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обшие сведения
пальное б жетное обшеоб вательное yч

основная школа J\Ъ 3

Тигr оУ
[Оридический адрес ОУ: 341874 г,Г ково Ростовская асть л. Пушкина д, 79

Пчшкина д,79

890з4з2577 5

(телефон)

890з401 61 52
(телефон)

89034з 1 5975
(телефон)

Фактический адрес ОУ:
Руководители ОУ:

Щиректор (заведующий)

Заместитель директора
по учебной работе

Заместитель директора

З47874 г. Гук во Ростовская асть

Н. Н. Vlатияш
(фамилия, имя, отчество)

А. В. Хворост
(фамилия, имя, отчество)

в.в.tиаксименко
(фамилия. имя. отчество)

по воспитательной работе

Ответственные ра-
ботники отдела об-

разования адN,Iини-

страции г. Гуково

ответственные от
ГосавтоинсгIекции

начальник хозгруппы
(.lо]lжн ос-гь )

главный специалис-t
(-1OlalIoc Ib)

инспектор ДПС
ОГИБДД ОI\4ВД Рос-
сии по г. Гуково

i должнос],ь )

старший госинспектор
дорожного надзора
Оt'ИБДЛ ОN4ВД Рос-
сии по г. Гуково

в-951 -496-з5-36
(тс!е{])0н )

8_951 -496-8|-22
(телеtРон)

в_92в_ |24-65-зI
(те:rефон)

8-989_632-41-5 5
1 геrссilон )

5-20-58
{ телефон )

5-20-58
1rе,rеф.lн 1

Н.В. Руленко
(фалли:ия, цtlq_ бтrl99тво )

И.А. N4орлик
{фаллиrия. и\lя. отчество)

Н.Н. Скляров
(фамилия, иN{я, опество)

С.В, Ляшов
{фаlли-лия, имя 1)тчесгв0 )

С.В. Ерофеев
(фамиrия. имя. от,lеств() )

В.А. Лысенко
1фамиrия, и!lя. 0 гчество)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,

осуществляюшей содержание УЩС-

Руков.одитель или ответственный работник
дорожно-эксплуаiационной организации,

осуществляюшей содержание ТСОДД



Ответственнь]е работни ки
за N4ероприятия по профилактике
детского травматизма в ОУ:
заместитель директора по воспитательной

(должность)

екDеаLIия. t этаж
( е c,.,t tt tt.tt е е tп ся, ук uз d п,lь

нет
( е с,7 Ll Ll,\4 е еlп ся , \, k

Наличие автогородка (плошадки) по БЩЩ

Наличие автобуса в ОУ нет

работе Е. В. VIаксименко

Количество учащихся (воспитанников) 179

Наличие уголка по Бl[Щ

Наличие класса по БДД

vl е с п о р а с п o.1 о.ж, е н uя )

QЗ dПI lэ .V е Сm() Р аСП 1l О ЭК' е Н UЯ )

нет

Владелец автобуса

(.,р, наличии автобуса)

отлел обпазования администрации г, Гуково
(()\ , Ttl,HuTluпcllbloe образованtlе u dp.)

Время занятий в ОУ;

1-ая смена: 08:00 - 14:30

2-ая смена: нет

внеклассные занятия: 1 2:З0 * l5:00

Телефоны оператиЁных служб:

01; 010 (сотовая связь) * пожарная служба

5-20-02: 5-46-46;020 (соговая связь) _ ON4Bfl России по г. Гуково

03; 0З0 (сотовая связь) * скорая помощь

З-З 1 -61 - поисково - спасательное подразделение

5-29-09, 5-25-68 * единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)

I12 - служба экстренного спасения (СЭС)

(фамилия, имя) отчество)

8-90з-43- 1,5-97 5

(телефон)



Солержание

I. План-схема ОУ.

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

обучаюrцихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательно-

го учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты

движения детей и расположение парковочных мест;

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

спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пУти дви}кения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуе-

мых безопасных гrутеЙ передвижения детей по территории образовательного учре-

ждения.

tI. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транс-

tIортным средством (автобусом).

1) обшие сведения;

2) маршрут движения автобуса ло ОУ;

3) безогrасное расhоложение остаFIовки автоýуса ОУ.

III. Приложения:
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I. План-схемы оУ.

План-схема района расположения 0У,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

условные обозначения:

IIроезжая часть (дорога)

направление движения трансilортньlх средств

направление движения детей (учеников)

тротуар



мБоу ош ль 3

Стояпка
школьшого
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схема организации дорожного движения в непосредственной близости

вательного учреждения с размещением соответствующих технических

маршруты движения детей и расположение парковочных мест

условные обозначения:

* _ направление движения

rф> _ направлеНие ДВИЖеНИЯ

от образо-
средств,

Г*-_l - проезжая часть (дорога) ] - ограждение территории ОУ

транспортньIх средств

детей (учеников)



маршруты движения организованных групп детей от Оу к стадиону, парку или

спортивпо-оздоровительному комплексу

условные обозначения:

] - ограждение территории ОУ

Ф - направление движения транспортных средств

ш> - напраtsление движения детей (Учеников)

п

п

мБоу ош ль 3

Стоянка
школьного
автобуса

li
ппппп

l

Спорт.
IIJIощадка



IIути движения транепортных средств к местам р*згрузкш/шогрузКП и рекОменДУ-

емые пути передвижения детей по территOрии образовательного учрежДеНия

условные обозначения:

] - ограждение территории ОУ

Ф _ направление движения транспортных средств

ф> _ направление движения детей (учеников)
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