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(фамлш, имя, опфъо)

А. В. Хвооост
(фамшм, имя, фreФф)

Тип ОУ _основнм
Юридический адрес ОУ: 3ц874 г. Гyково Ростовская область ,rJr"rr*"", 

"
Фактический адрес ОУ:

Руководители ОУ:

,Щиректор (заведующий)

Заместитель директора
по учебной работе

Заместитель директора
по воспитательной работе

Ответственные работники
отдела образования

Общие сведения

мчниципальное бюджетное общеобразовательное ччреждение
основная школа М 3

(НаимеllоваIIие ОУ)

890з4325,7,15

890з40,76,752

8903431 5975

админисlрацииг.Гуково rur*а:11:}о.группы

8-95 l -496-35-зб
(тфефоя)

главный специtUIист

Н.В. Руленко
(фФи]л. имя. ФчФъф

И.А. Морлик
(фамиляя, имя, шreфво)

8-95 l -496-81-22
(те1,"фоя)

(тФефоф

ответственные от
Госавтоинспекции инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД

России по г. Гуково
(должноfrь)

8-988-564-94-09
l-e "ф,н)

госинспектор дорожного надзора
ОГИБДД ОМВ! России по г, Гуково

(должно.ть)

8-908- l 9l -86-86

А.Н.Сивоконь
(Фамилип, имя. отчестао]

К.С. Андриянов
1фамиltrя. имя, отчеfrво)

Ответственные работники
за мероприятиJI по профилактике
детского травматизма в ОУ:
заместитель директора по воспитательной работе

Руководитель или ответственньтй
работн ик дорожно-)ксп,туа гационной
организации, осуществляющей
содер>rtание У!С-

Е. В. Максименко
(фалилш, hя,.}lефф)

89034З 15975 r,-",p*l

Г.О. Серопян
(фам!лия, trsя. отчеФвоl

З-4З-З1; З-4З-Зб

* 
!орожно-эксплуатационные оргапизации, осуцествляющие содержаIIие УДС, IIесут oTBeTcTBeIlllocтb в соотве-l.ствии сзаконодательством Российской Федерации (Федеральный зако,, ,,d б"aопu",,о"aп дорожllого движения) ,Nlgl96-ФЗ.коАп. Гоаrкданский колекс t

(фамялщ, имя, о Фmф



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД- Г.А. Соловьев 8-90З-464-0'7-44

(фfuилш. имя. Фreфф) (теreфф)

Количество учащихся (воспитанников) _20 l

Наличие кJIасса по БДД цет
(еслu tbMe е пся, указаmь ме с пlо распол олсенuя)

На,rичие автогородка (площадки) по БДД нет

Налрrчие автобуса в ОУ ____деr

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса Qfдgд QбрqзQвшIия администвацц!] I_Гуково
|ОУ, .,,tунuлluпапьное образованrc ч dр,)

Время заtrятий в ОУ:

1-ая смена: 08:З0 - 14:30

2-ая смена: нет

внеклассные занятия: l З:00 16:00

Гелефоны оперативных служб;

01; 0l0 (сотовая связь) - пожарнм служба

5-20-02; 5-46-46;020 (сотовая связь) ОМВ.Щ России по г. Гуково

0З; 030 (сотовая связь) - скорая помощь

3-з1_6l - поисково - спасательное подразделение

5-29-09, 5-25-68 - единzш дежурнаJI диспетчерскzш служба (Еддс)
1 l2 - сrryяtба экстренного спасения (СЭС)



Содержание

I. План-схема оУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников,

обl^rающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

З) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к

спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специа,lьным

транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:



I. План-схемы ОУ.

План-схема района располоэкения ОУ,

пути двия(ения транспортных средств и детей (учеников)

условные обозначения:

проезжаlI часть (дорога)

направление движения транспортных средств

направление движения летей (учеников)

lreý
+
"+
г_-l тротуар



Схема организации дорожноfо движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

со

нн
ь

d
i

условные обозначения:

] ограждение территории ОУ

Е> - направление движения транспортных средств

"'''ф - направление движения детей (учеников)



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или

к спортивно-оздоровительному комплексу

п

п

условные обозначения:

!.]

}-

ф - направление движения транспортных

"''Ф - направление движения детей (учеников)

-]

J - ограж_rение lерри rории ОУ

средств



Пути движения

рекомендуемые

учреждения

условные обозначения:

транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

пути передвижения детей по территории образовательного

,l
IlI

п[,,l
[-,:. ' :.: ]

r
г_lll
L__]

Г]l-.l - проезжая часть (дорога)

r> - направление движения транспортных

lJ - огражление территории ОУ

средств

*й - направление движения детей (учеников)




