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Муниципальное бюджетное общеобразовательное > чреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 39»

Юридический адрес: 623400, г.Каменск-Уральский. ул. Комиссаров, 29 

Фактический адрес: 623400, г.Каменск-Уральский, ул. Комиссаров, 29

Руководители образовательного учреждения:

Директор Захарова Дарья 8(3439)398-139
Дмитриевна

Ответственные работники муниципального органа образования

Ведущий Специалист Толмачёва-Чемезова 8(3439)396-214
Управления образования Ирина Валентиновна
г. Каменск-Уральского

Ответственные от Госавтоинслекции

Старший инспектор (по капитан полиции 8(3439)322-370
пропаганде БДД) группы Кара Оксана Викторовна
по пропаганде ОГИБДД
МО МВД России
«Каменск-Уральский»

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма

Учитель начальных Набойченко Надежда
классов Александровна

8(3439)398-139
8-908-631-46-79

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*
МКУ «Управление Барбицкий Я.Ю. Ул. Исегская, 1
городского хозяйства» 8(3439)399-888

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения 
(ТСОДД)*
МКУ «Управление Барбицкий Я.Ю. Ул. Исетская. 1
городского хозяйства» 8(3439)399-888

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД. несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» от 10 декабря 1995 г. №  196-ФЗ. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях. Гражданский кодекс Российской Федерации)



Количес тво учащихся - 60 учащихся

Наличие уголка по ЬДД - имеется, 1 этаж

Наличие класса по БДД - не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД - не имеется

Наличие автобуса в образовательном учреждении - не имеется

Время занятий в образовательном учреждении:

1- ая смена: 09.00 - 14.00

2- ая смена: 10.50 - 15.00

Телефоны оперативных служб:

01 пожарная охрана
02 полиция
03 скорая медицинская помощь
04 газовая аварийная служба
112 служба спасения

8(3439) 262-67-77 Управление региональным центром МЧС России
8(34369)32-35-93 Телефон доверия Г ИБДД Д11С



Содержание

I. План - схемы образовательного учреждения:

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

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.

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.

3. Безопасное расположение остановки автобуса образовательного 

учреждения.

III. Приложения

План -  схема пути движения транспортных средств и детей(обучающихся, 

воспитанников) при перевозке дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения.



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (автобусом).

В МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 39» автобуса нет.



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест

> - направление движения транспортных средств

---------- ► _ направление движения учеников от остановки в (из)
образовательное учреждение

-----------  _ ограждение образовательной организации

- искусственное оснащение



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

образовательной организации

- направление движения транспортных средств

----------- ► . движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения

------------  - ограждение образовательной организации

...............► - движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения 

—...... - место погрузки/разгрузки

◄------------
------► - въезд/выезд грузовых транспортных средств



Приложение
План -  схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения



I План-схемы образовательного учреждения
1 .Район расположения Основной школы № 39, пути движения транспортных средств и детей
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