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Общие сведения
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Начальная школа-детский сад с. Восход»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 694408, Россия, Сахалинская область, Тымовский район
с.Восход, ул. Космическая,13, тел/факс 8(42447)99174
Фактический адрес ОУ: 694408, Россия, Сахалинская область, Тымовский район
с.Восход, ул. Космическая,13, тел/факс 8(42447)99174
Руководитель ОУ:
Директор

___О.Ф. Абрамова____

_8(42447)99174__

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе
Ответственные работники
муниципального органа
образования

--------

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

--------------

--------

(фамилия, имя, отчество)

------------(должность)

(телефон)

------------(телефон)

-----------------

(фамилия, имя, отчество)

-------------(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

ВРИО начальника
ОГИБДД ОМВД
РОССИИ по Тымовскому
Городскому округу
старший лейтенант полиции
(должность)

А.Н. Панютин

(фамилия, имя, отчество)

8(42447) 42165
(телефон)

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике
детского травматизма

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
лейтенант полиции
Н.В. Кирчанова
8 (42447)42720
(фамилия, имя, отчество)
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(телефон)

Заместитель директора по воспитательной работе
-------------------

(фамилия, имя, отчество)

------------------(телефон)

Руководитель или ответственный
Владелец дорог - Муниципальное образование
работник дорожно-эксплуатационной
«Тымовский городской округ»
организации, осуществляющей
содержание УДС (улично-дорожная сеть)
Эксплуатационный орган - ГУП «Тымовское ДРСУ»
С.И. Кузьменко 8(42447)21395
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный Владелец дорог - Муниципальное образование
работник дорожно-эксплуатационной
«Тымовский городской округ»
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
(технические средства организации
дорожного движения)
Эксплуатационный орган - ГУП «Тымовское ДРСУ»
С.И. Кузьменко 8(42447)21395
(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся
Наличие уголка по БДД

учащихся -17, воспитанников - 23
_ холл, 2 этаж ___

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

_нет_

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

__нет_____

Наличие автобуса в ОУ

__нет_____

Владелец автобуса

(телефон)

(при наличии автобуса)

_____________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 13:05
2-ая смена нет
Внеурочная деятельность: 13:30 – 14:30
Телефоны оперативных служб:
Единый телефон: 112;
Полиция:102;

Пожарная охрана: 101;

Медицинская помощь: 103;



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ,
КоАП, Гражданский кодекс).

3

Содержание
I.
1)

План-схемы ОУ

район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, воспитанников);
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 к спортивно-оздоровительному комплексу;
4)

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых

безопасных

путей

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 ОУ;

3)

безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:
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Приложение № 2
ВРИО Начальника
ОГИБДД ОМВД
России по Тымовскому городскому округу
Старшему лейтенанту полиции
А.Н. Панютину

СПРАВКА
Справка дана в том, что в непосредственной близости от образовательного
учреждения МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Восход» парковочных мест не
предусмотрено.

Директор школы-сада:____________/ О.Ф. Абрамова
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Приложение № 3
ВРИО Начальника ОГИБДД ОМВД
России по Тымовскому городскому
округу
Старшему лейтенанту полиции
А.Н. Панютину

СПРАВКА
Справка дана в том, что в непосредственной близости от образовательного
учреждения МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Восход»

стадиона, парка,

спортивно-оздоровительного комплекса нет, не предусмотрено.

Директор школы-сада:_________/ О.Ф. Абрамова
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Приложение № 5

Маршрут движения автобуса ОУ
ВРИО Начальника ОГИБДД ОМВД
России по Тымовскому городскому
округу
Старшему лейтенанту полиции
А.Н. Панютину

СПРАВКА
Справка дана в том, что на балансе МБОУ «Начальная школа-детский сад с.
Восход» специального транспортного средства (автобусов) для перевозки учащихся
не имеется.

Директор школы-сада:__________/О.Ф. Абрамова

7

Улица Центральная
Дом

Дом

Дом

Дом

Улица Космическая

Дом

Дом

Улица Набережная

Дом

Дом

Дом
ФАП

Ба
ня

Дом

котельная

Движение детей

Дом

Тер
рит
ори
я
Шко
Шк
олы
лы

СДК
Движение транспорта

Д
о
м

ШКОЛА
– сад

Приложение № 4
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения

Хозяйственные
постройки

Школа-сад

Движение детей
Движение транспорта

