Общие сведения
____Муниципальное казенное среднее общеобразовательное учреждение
«Красномакская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского
района Республики Крым__________________________________________
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Красный
Мак, ул. Ленина, 38.
Фактический адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Красный
Мак, ул. Ленина, 38.
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)

Бук Лидия Артуровна

+79780463875

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Герасимова Галина Юрьевна

+79787743451

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Гниломедова Анна Владимировна +79788468165
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
начальник отдела образования
__Львова Светлана Николаевна
Ответственные от
Госавтоинспекции

_инспектор ИАЗ
капитан полиции

(телефон)

+79787260537
__Гвоздецкий В.А.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
зам. дир. по УВР

Герасимова Галина
Юрьевна__

()

_+79787743451
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
2

организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)

Шеремета М.В.

+79788680459
5-07-40

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Попов С.А.

(телефон)

+79787496159
5-07-40

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся _______198__________________________________
Наличие уголка по БДД ___имеется 1 на первом этаже_________________
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___имеется площадка__________
Наличие автобуса в образовательном учреждении ______нет____________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _______нет_____________________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: __8-30____ – ___15-05____ (период)
2-ая смена: _____–_____ – _____–______ (период)
внеклассные занятия: ____15-00___ – ___19-00____ (период)
Телефоны оперативных служб:
__101 – МЧС __
____102 – милиция________
___103 – скорая помощь_
104 – газовая служба
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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.
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Маршруты

движения

организованных

групп

детей

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и

рекомендуемые

безопасные

пути

передвижения

детей

по

территории образовательного учреждения.

II. Приложения
План-схема

пути

движения

транспортных

средств

и

детей

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтностроительных работ вблизи образовательного учреждения
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I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

ул. Центральная

ул. Кирова

ул.Ленина 38

– здания ОУЗ

– движение
детей (учеников) в (из) ОУЗ
– движение
транспортных средств
– опасные участки

– жилые здания
– проезжая часть дороги
– тротуары
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

движение транспорта

движение детей
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательного учреждения к стадиону, столовой

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

Красномакская ОШ

безопасное движение учащихся
место разгрузки/погрузки
заезд транспорта
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Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения
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