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» - въезд/выезд грузовых транспортных средств; 

- движение грузовых транспортных средств по территории учебного 

учреждения; 

1 1 - место погрузки/разгрузки; 

—• - рекомендуемое движение учащихся по территории учебного учреждения 



Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и 

рекомендуемые пути движения учащихся по территории учебного 

учреждения 



Приложение 
План-схема пути движения транспортных средств и детей 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 
Образец схемы 



Маршрут движения учащихся от учебного учреждения до ближайших 

остановок общественного транспорта 





маршрут движения учащихся от школы до ближайших остановок 
маршрутных транспортных средств. 



транспортный поток; 

пешеходный поток 





Фотографии близлежащих дорог 



Общие сведения 

Тип образовательной организации: бюджетное 
Юридический адрес: 184606, Мурманская область, г.Североморск, ул.Кирова 
Д.19 
Фактический адрес: 184606, Мурманская область, г.Североморск, ул.Кирова 
Д.19 

Руководители образовательной организации: 
Директор (заведующий), ФИО: Соколова Тамара Леонидовна, 
телефон: 8 (81537) 4-55-57 

Заместитель директора 
по учебной работе, ФИО: Якимчук Елена Владимировна, 
телефон: 8 (81537)4-11-95 

Заместитель директора 
по воспитательной работе, ФИО: Гостева Наталья Александровна, телефон 8 
(81537) 4-11-95 

Ответственные работники 
муниципального органа _ 
образования, 
должность: Ведущий специалист Управления образования администрации 
ЗАТО г. Североморск, 
ФИО: Галимон Светлана Ростиславовна 
Телефон: 8 (81537) 4-95-05 

Ответственные от 
Госавтоинспекции, 
должность: Инспектор ДПС ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО г. Североморск и 
г. Островной, 
ФИО: Стужук Игорь Николаевич 
Телефон: 8 (81537) 5-17-45 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма, 
должность: Заместитель директора по УВР, 
ФИО: Гостева Наталья Александровна 
Телефон: 8 (81537) 4-11-95 



Количество учащихся 

Наличие уголка по БДД 1 этаж, коридор учебных мастерских 

Наличие класса по БДД 

1-ая смена: 08:30 - 14:10 

2-ая смена: 13:25 - 19:15 

Внеклассные занятия: 17:00 - 19:00 

Наличие автогородка (площадки) по БДД в наличии . 

Наличие автобуса в ОУ . 

Владелец автобуса 

Время занятий в ОУ: 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная охрана - 01 

Отдел внутренних дел - 02,5-15-90 

Скорая медицинская помощь - 03. 5-04-38 

Отдел но делам ГО и ЧС - 5-07-87.4-95-47 

ОД ЕДДС ЗАТО г.Североморск - 4-95-09. 5-60-60 

Дорожно-эксплуатационныё организации, осуществляющие содержание УДС. несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» Ш 196-ФЗ. 

КоАП РФ. Гражданский кодекс). 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*, 
должность: Начальник жилищно-коммунальной службы, 
ФИО: Анофриев Роман Николаевич 
Телефон: 8 (81537) 5-13-69 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД) , 
должность: Начальник жилищно-коммунальной службы, 
ФИО: Анофриев Роман Николаевич 
Телефон: 8 (81537) 5-13-69 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 638 
Наличие уголка по БДД: 1 этаж, коридор учебных мастерских 
Наличие класса по БДД: 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: в наличии 
Наличие автобуса в образовательной организации: 
Владелец автобуса: 

Время занятий в образовательной организации: 
1-ая смена: 08:30 - 14:10 
2-ая смена: 13:25 -19:15 
внеклассные занятия: 17:00 -19:00 

Телефоны оперативных служб: 
01 

02 или 8(81537)5-15-90 
03 или 8 (81537) 5-04-38 



Содержание 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение - 00 ) . 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся). 
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест. 
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 
комплексу. 
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 
организации. 

III. Приложения. 
План-схема пути движения транспортных средств и детей при 
проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательной организации. 





Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
МБОУСОШ №1 



МБОУСОШШ; 

территория МБОУСОШ №1; 

жилой дом; 

тротуар; 

проезжая часть 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 
Образец схемы 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательной организации 

- движение детей по территории образовательной 

организации 

- место разгрузки/погрузки 


