
 



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. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

        4. Безопасное расположение остановки автобуса у  

          образовательного  учреждения.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

 (Полное наименование образовательного учреждения) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

Юридический адрес:                          РХ , г.Черногорск, ул.Парковая, д. 16  

Фактический адрес: _                         РХ , г.Черногорск, ул.Парковая, д. 16 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор                                Богодухова Татяна Михайловна          6 – 34  – 89   

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе            Макареева Лариса Ивановна                      6 – 34  – 89 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Чернова Елена Владимировна                6 – 34  – 89 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                Главный специалист   ГУО Шнайдер Юлия Борисовна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                           2 – 28-56 

                                                                                                                                                                                                                                         (телефон) 
Ответственные от  ГИБДД -  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ГРУППЫ БДД 

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО Г. ЧЕРНОГОРСКУ СТ. ЛЕЙТЕНАНТ 

ПОЛИЦИИШульков Юрий Николаевич   

                                   8 (39031) 2-41-45; 8 923 397 9925 
                                                                                                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике     

детского травматизма                          ЗДВР               Чернова Е.В.           6–34–89 
            (должность)                             (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 

                                                                                                                             

                                                                                           

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной                 Администрация города Черногорска 

 сети (УДС)                                                                     8(39031) 2-24-96   

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

                                                
 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). 



организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного     МП «Благоустройство»  города  Черногорска 

движения (ТСОДД)*                                                    8 (39031)  2-27-16      

 

Количество учащихся                                    378 

Наличие уголка по БДД                                                     2 (1и 3 этаж       )   
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД           1_ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении                                      нет                

                                                                                                (при наличии автобуса) 

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

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8.40 – 15.00   –  учебный год                                   (период) 

внеклассные занятия:  15.00-20.00    –  учебный год____         (период) 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Дежурная часть полиции: (8390-31) 6-30-22, 6-02-68, 02 

Пожарная охрана, МЧС: (8390-31) 6-09-55, 01 

Скорая медицинская помощь: 112, 03 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА 1: Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей  

 

 



 



 

                                 ограждение проезжей части 

 

 светофор 

 



СХЕМА 3: . Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательного учреждения 

 
 



СХЕМА 4:  Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения  

 

 
 

 

 



 



 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ: 

 

№ Наименование и адрес владельца 

автобуса 

Марка и регистрационный знак автобуса 

1 Городское управление образованием 

администрации города Черногорска 
 

2 МАУ «Черногорский центр культуры и 

досуга», г. Черногорск, ул. Советская, 

46. 

Volkswaqen Crafter ( гос.номер P559 КВ 19RUS) 
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