Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Шахты Ростовской области
«Средняя общеобразовательная школа №1»
(Наименование ОО)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Тип ОО Бюджетное_______________________________________________
Юридический адрес ОО: 346 517, г. Шахты Ростовской области ул.
Достоевского,_69___________________________________________________
Фактический адрес ОО: 346 517, г. Шахты Ростовской области ул.
Достоевского,_69_________________________________________________
Руководители ОО:
Директор (заведующий) Самарская Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

28-97-58
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Кузьмина Наталья Ивановна
28-97-58
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Штырняева Наталья Алексеевна
28-97-58
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Заместитель директора
по воспитательной работе Грушецкая Инна Владимировна 28-97-58
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Ответственные работники
муниципального органа
образования
Ведущий специалист
сектор специального
(коррекционного),
дополнительного
образования и
воспитательной работы Бухтоярова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество)
22-40-43
(телефон)

(должность)

Ответственные от
Госавтоинспекции

ИДПС
Дьяченко А.Н.
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
28-09-90
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма зам. директора по ВР Грушецкая Инна Владимировна
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
28-97-58
(телефон)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Гилле О.Ю.
(Фамилия, имя, отчество)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Гилле О.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

22-04-87
(телефон)

22-04-87
(телефон)

Количество учащихся - 476
Наличие уголка по БДД - имеется (1 этаж МБОУ СОШ №1)_____________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД - имеется (1 этаж МБОУ СОШ №1)______________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД - имеется площадка
Наличие автобуса в ОО - нет_____________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса - нет_________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)
Время занятий в ОО:
1-ая смена: 8:00 – 14:25



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).

Телефоны оперативных служб:
Полиция – 02; 29-75-01
ГОЧС города - 27-94-53
ЕДДС - 112

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения МБОУ СОШ №1, пути движения транспортных
средств и детей (учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
4) Пути движения транспортных средств и детей (учеников) при проведении
дорожных ремонтно-строительных работ.

План-схема района расположения МБОУ СОШ №1,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар

движение детей (учеников) в
(из) ОУ
движение транспортных средств

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от МБОУ СОШ №1 с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей.

- ограждение образовательного учреждения
- искусственная неровность
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных
средств
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств

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

МБОУ СОШ №1

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

План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ

