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Общие сведения
Муниципальное
бюджетное
Муниципальное
казенноеобщеобразовательное
общеобразовательноеучреждение
учреждение
_______________________________________________________________________
(Полное наименование ОУ)

Павловская средняя общеобразовательная школа № 2

Тип ОУ – общеобразовательная школа
Юридический адрес ОУ: 396420 Воронежская обл.,
г. Павловск, ул. Ю.Фучика, д. 13

Фактический адрес ОУ:

396420 Воронежская обл.,
г. Павловск, ул. Ю.Фучика, д. 13

Шибаева Лариса Дмитриевна
Директор (заведующий) ________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

т. 2-95-09
_______________
(телефон)

Крамаренко Наталья Ивановна

т. 2-11-72

________________________________ __________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
Капленко Дина Михайловна
по воспитательной работе_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

т. 2-11-02
__________________
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием ________________________

________________________

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

__________________________

_________________________

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________

_________________________

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________
(телефон)

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
зам. директора по ВР - Капленко Дина Михайловна раб. тел. 2-11-02
ответ.по охране труда - Шабанов Дмитрий Юрьевич раб. тел. 2-11-02
преподаватель ОБЖ - Дронова Светлана Алексеевна раб. тел. 2-11-02

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети * ________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения___________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников)

1039

Наличие информационного стенда по БДД

имеется,

__________________________________________________рекреакция I этаж

_

(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса по БДД
Кабинет ОБЖ - первый этаж ______________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД имеется, школьный стадион
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОУ

имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

МБОУ Павловская СОШ № 2
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
l-я смена:
с 8.00 по 13.20,
2-я смена:
с 13.45 по 18.50,
внеклассные занятия: с 14.00 по 20.00
Телефоны оперативных служб:
2-64-76
2-50-56
03

пожарная часть
полиция
скорая мед. помощь

*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» N!! 196-ФЗ, КоАП,
Гражданский кодекс)

Содержание
1. Планы-схемы ОУ:
1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников);
1.2.

организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест автотранспорта;
1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или
к спортивно-оздоровительному комплексу;
1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного
учреждения.
Приложения. об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
2. Информация

транспортным средством (автобусом).
2.1. общие сведения;
2.2. маршрут движения автобуса до ОУ;
2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
3. Приложения.

1.1. План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей

Движение запрещено с 7-00 до 15-00
Осторожно дети и знак ограничения скорости 20 км/ч
Пешеходный переход
Тротуар
Движение детей к образовательному учреждению

Движение транспортных средств

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
автотранспорта

Движение запрещено с 7-00 до 15-00
Осторожно дети и знак ограничения скорости 20 км/ч
Пешеходный переход
Тротуар
Движение детей к образовательному учреждению

Движение транспортных средств

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку, к
спортивно-оздоровительному комплексу или библиотеке.

Осторожно дети и знак ограничения скорости 20 км/ч
Пешеходный переход
Тротуар
Движение детей к образовательному учреждению

Движение транспортных средств

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

Место разгрузки / погрузки
Движение детей

Движение транспортных средств

