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(наименование образовательного учреждения)
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Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное учреждение
(наименование образовательного учреждения)

средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №16
Тип ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ
681029 г.Комсомольск-на-Амуре
пр.Московский д.24
Фактический адрес ОУ
681029 г.Комсомольск-на-Амуре
пр.Московский д.24
Руководящий состав ОУ:
Директор
Заместитель директора по
обеспечению безопасности
Заместитель директора по
воспитательной работе
Ответственные работники
муниципального органа
образования

Апостол Л.П.

22-42-31

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Слесарева Т.Э.

22-93-15

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Муттариханова Т.В.

22-93-15

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

ведущий специалист

Хужий Т.С.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

522-635
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор

Главин Л.Д.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

52-44-88
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике детского
травматизма

Зам.дир.по ВР

Муттариханова Т.В.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

22-93-15
(телефон)

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

883 чел.
рекреация 2 этаж начальная школа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка
(площадки) по БДД

есть

Наличие автобуса в ОУ

отсутствует
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 13:10
2-ая смена: 14:00 – 19:10
Внеклассные занятия: 12:20 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
112 – единая дежурно-диспетчерская
служба
52-44-88 – дежурный ГИБДД

Содержание
I. План схемы ОУ:
1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного 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 спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Приложения:

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

2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного 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 спортивно-оздоровительному комплексу.

- ограждение образовательного учреждения
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей школы на стадион

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

ОУ №16

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки

