
                                           Схема  

доставки обучающихся 11-х классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Смоленска к пунктам 

проведения единого государственного экзамена и обратно в 2017 году: 

МБОУ «СШ № 1»: ул. Соболева, д. 24 – ул. Верхний Волок – ул. Шевченко – 

ул. Румянцева  д. 7а (ППЭ № 40, МБОУ «СШ № 12»), 

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «СШ № 2»: ул. Неверовского, д. 11 -  по улице Кирова до 

пешеходного перехода – ул. Кирова, д.22а (ППЭ № 37, МБОУ СОШ № 33), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 3»: ул. Фрунзе, д.62а – ул. Фрунзе –  ул. М.Еременко до ул. В. 

Гризодубовой - ул. В. Гризодубовой, д.6 (ППЭ № 45, МБОУ СОШ № 40), 

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «Гимназия № 4»: ул. 25 Сентября, д.28а – ул. Соколовского - ул. 

Соколовского, д. 7б, (ППЭ № 43, МБОУ «СШ № 29»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 5»: п. Красный Бор, д. 5 -  по Витебскому шоссе – ул. Фрунзе 

-  до ул. Островского д.3, (ППЭ № 47, МБОУ «СШ № 30»), 

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «СШ № 6»: ул.М.Жукова, д. 17 - ул. Румянцева, д. 7а, (ППЭ № 40, 

МБОУ «СШ № 12»), 

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «СШ № 7»: ул. 12 лет Октября, д.9 - ул. 12 лет Октября  до дома № 

11– ул. Фрунзе до дома №42 – ул. Губенко до дома № 3 – ул. Островского, 

д.3, (ППЭ № 47, МБОУ «СШ № 30»), 

способ доставки: пеший; 

 МБОУ «СШ № 8 с углубленным изучением иностранных языков»: ул. 

Нахимова д.9 – пешеходный переход по ул. Багратиона – пешеходный 

переход по ул. Нормандия-Неман - ул. Нахимова д. 35, (ППЭ № 36, МБОУ 

«СШ № 39»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 9»: проспект Гагарина,  д. 52 – пр.  Гагарина до д.26 -  ул.  

Новокиевская от д.7 до д.1 -  переулок Юннатов от д.1 до д.3 -  улица Кирова 

д.22а, (ППЭ № 37, МБОУ «СШ № 33»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 10»:  ул. Гастелло, д.8 -  ул. Островского – ул. Островского, 

д.3,  (ППЭ № 47, МБОУ «СШ № 30»), 

способ доставки: заказной автобус;       

МБОУ «СШ № 11»: просп. Строителей, д.9 – до остановки «пр. Строителей» 

-   ул. Рыленкова - ул. Соколовского - ул. Соколовского,7б, (ППЭ № 43,  

МБОУ «СШ № 29 с углубленным изучением отдельных предметов»),  

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 12»: ул. Румянцева, д.7а –  ул. Румянцева до перекрестка с ул. 

25 Сентября –  ул. 25 Сентября до пересечения с ул. Маршала Соколовского 

– ул. Соколовского, д. 7б (ППЭ № 43, МБОУ «СШ № 29»), 



способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина»: ул. Революционная, д.8 –  транспортом  

от школы до  ул. Островского, д.3, (ППЭ № 47, МБОУ «СШ № 30»), 

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «СШ № 14»: ул. Октябрьской Революции д. 7а – ул. Кирова д. 22а 

(ППЭ № 37, МБОУ «СШ № 33»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 15»:  ул. Радищева, д.6 - ул. Радищева до автобусной 

остановке «ул. Радищева»  – мкрн. Королевка – ул. В. Гризодубовой , д.6, 

(ППЭ № 45, МБОУ «СШ № 40»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 16»: ул. Попова, д.10а – по ул. Попова до регулируемого 

перекрестка на ул. Ломоносова – ул. Румянцева - ул. Румянцева, д. 7а, (ППЭ 

№ 40, МБОУ «СШ № 12»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 17»: ул. Академика Петрова, д. 5а - академика Петрова до 

перекрестка с улицей Нормандия-Неман - улице Нахимова -  ул. Нахимова, д. 

35 (ППЭ № 36, МБОУ «СШ № 39»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 18»: ул. Рабочая, д.4 – ул. В.Гризодубовой, д.6 (ППЭ № 45, 

МБОУ «СШ № 40»), 

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя России Панова» : ул. Генерала Лукина, д. 1– ул. 

Генерала Лукина - пешеходный переход – ул.Кольцевая – ул.Большая 

Демидовская – ул.Чехова – ул.Островского – ул. Островского, д.3, (ППЭ № 

47, МБОУ «СШ №30»), 

 способ доставки: пеший; 

МБОУ «Лицей № 1»: ул. Багратиона, д.57 – ул. Нахимова – ул. Нормадия-

Неман – ул. Нахимова -  ул. Нахимова, д.35 (ППЭ № 36, МБОУ «СШ № 39»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова»: ул. Марины Расковой, д.6 

(нерегулируемый пешеходный переход) – ул. Некрасова – ул. 

Молодогвардейская до пересечения с ул. Нормандия-Неман – ул. Нормандия-

Неман до пересечения с ул. Нахимова (нерегулируемый пешеходный 

переход) -  ул. Нахимова – ул.Нахимова, д. 35,  

(ППЭ № 36, МБОУ «СШ № 39»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 22»:  ул. Фрунзе, д.12 - ул. Фрунзе  - ул. Островского -  ул. 

Островского, д.3, (ППЭ № 47, МБОУ «СШ № 30»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 23»: ул. Центральная, д.10 –  ул.Островского, д.3, (ППЭ № 47, 

МБОУ «СШ № 30»), 

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «СШ № 24»: ул.Папанина, д. 1 - ул.Островского, д.3, (ППЭ № 47, 

МБОУ «СШ № 30»), 



способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «СШ № 25»: ул. Коммунальная, д.5 – ул. Урицкого до пересечения с 

пр. Гагарина – ул. Николаева до пересечения с ул. Октябрьской революции  – 

ул.  – ул. Октябрьской революции – ул. ул. Октябрьской революции, д. 7а 

(ППЭ № 48, МБОУ «СШ № 14»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 26 им. А.С. Пушкина»: ул. Николаева, д. 49а – до пересечения 

улиц Кирова и Матросова – ул. Кирова - ул. Кирова, д.22а (ППЭ № 37, МБОУ 

«СШ № 33»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля»: ул. Твардовского, д.14 –  ул. Твардовского 

-  ул. Николаева – ул. Николаева, д. 49, (ППЭ № 38, МБОУ «СШ № 26»);  

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «СШ № 28»: ул. Бакунина, 14 – «Лопатинский сад»  -  перекресток         

ул. Нахимова и ул. Дзержинского  - гостиница «Россия» -  ул. Нахимова  до 

пресечения с ул. Багратиона -  ул. Багратиона до пересечения с ул. Николаева 

-  ул. Николаева, 49-А (ППЭ № 38, МБОУ «СШ № 26») 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 29»: ул. Маршала Соколовского, д. 7б – ул. М. Соколовского 

– ул. 25 Сентября – ул. Румянцева, д. 7а (ППЭ № 40, МБОУ «СШ № 12»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова»: ул. Островского, д.3 – ул. Губенко – 

ул. Кутузова – ул. В. Гризодубовой, д.6 (ППЭ № 45, МБОУ «СШ № 40»), 

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «СШ № 31»: ул. Попова, д.36а – ул. 25 Сентября до пересечения с ул. 

Рыленкова – ул. Рыленкова до д. № 4 – ул. М.Соколовского, д.7б (ППЭ№ 43, 

МБОУ «СШ № 29»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина»: ул. Генерала Городнянского, д. 6 – 

ул. Маршала Еременко – ул. Валентины Гризодубовой, д. 6 (ППЭ № 45, 

МБОУ «СШ № 40»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 33»: ул. Кирова, д.22а – пер. Юннатов до пешеходного 

перекрестка на ул. Кирова – ул. Николаева – ул. Николаева, д. 49а (ППЭ № 

38, МБОУ «СШ № 26»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 34»: ул. Попова, д. 62 – по ул. Рыленкова  пересекая ул. 

Проспект Строителей, ул. 25 Сентября – ул. Ломоносова – ул. Румянцева, д. 

7а (ППЭ № 40, МБОУ «СШ № 12»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 35»: ул. П.Алексеева, д.20 – ул. Рыленкова – проспект 

Строителей д.7Б (ППЭ № 43, МБОУ «СШ № 29»), 

способ доставки: пеший; 



МБОУ СОШ № 36 им. А.М. Городнянского: ул. Генерала Городнянского, д.4 

- ул. М. Ерёменко   -  м-н Королёвка  - ул. Валентины Гризодубовой, д.6, ( 

ППЭ №45, МБОУ «СШ № 40»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 37»: ул. Попова, д.108 - ул. Попова  – ул. Рыленкова -  ул. 25 

Сентября -  ул. Маршала Соколовского -  ул. Маршала Соколовского, д. 7б, 

(ППЭ № 43, МБОУ «СШ № 29»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «СШ № 38»: мкр. Южный, д. 31а -  ул. Октябрьской Революции, д.7а  

(ППЭ № 48, МБОУ «СШ № 14»), 

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «СШ № 39»: ул. Нахимова, д. 35 – ул. Нахимова - ул. Нормандия-

Неман – ул. Кирова - ул. Кирова, д. 22а, (ППЭ № 37, МБОУ «СШ № 33»), 

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «СШ № 40»: ул. В. Гризодубовой, д.6 -  Маршала Еременко – ул. 

Фрунзе – ул. Губенко – ул. Островского, д.3 (ППЭ № 47, МБОУ «СШ № 30»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «Гимназия № 1»: ул. Ленина, д. 4- ул. Октябрьской революции до 

пересечения с ул. Николаева – ул. Николаева – ул. Николаева, д. 49 (ППЭ № 

38. МБОУ «СШ № 26»), 

способ доставки: пеший; 

МБОУ «О(с) СШ № 1»: ул. Ново-Московская, д.2/8 – ул. Большая Советская 

- пр. им. Ю.А.Гагарина - ул.Октябрьской революции, д.7А, ( ППЭ  №48  

МБОУ «СШ №14»), 

способ доставки: заказной автобус; 

МБОУ «О(с) СШ № 2»: , ул. Тенишевой, д.3 - ул. Тенишевой - площадь 

Победы до нерегулируемого пешеходного перехода - пересечение  площади 

Победы и  проспекта им. Ю.А.Гагарина - по регулируемому пешеходному 

переходу пересекают проспект им. Ю.А.Гагарина – пр. им. Ю.А.Гагарина - 

ул.Октябрьской революции, д.7А, ( пункт  №48  МБОУ «СШ №14»). 

способ доставки: пеший. 
 

И.о. начальника  управления                                                             Е.П. Талкина 
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