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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина» 
 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: ул. Достоевского, 8, г.Мариинск,  Кемеровская 

область - Кузбасс, 652150 

 

Фактический адрес ОУ: ул. Достоевского, 8, г.Мариинск,  Кемеровская область 

- Кузбасс, 652150 

 

Руководители ОУ: 

Директор ОУ:                       Нехорошкина Анна Фёдоровна                 5 -16-16 

             (фамилия, имя, отчество)                 (телефон) 

Заместитель директора 

по безопасности 

образовательного процесса:   Кириллов Александр Анатольевич       5 -16- 16 
 (фамилия, имя, отчество)               (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:  Чехранова Елена Владимировна             5 -16 -16 
 (фамилия, имя, отчество)                 (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования:                    специалист  УО        Киселёва Елена Владимировна 
                                                                                                                     (должность)                                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                     5-02-68 
                                                                                                                                                                                                          (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции:         государственный инспектор дорожного  

                                          надзора ОГИБДД отдела МВД России 

                                          по Мариинскому району капитан полиции 

                                          Марков Александр Сергеевич 

                                          

                                        

                                                                                  

                                                               5-06-63, 8-923-605-61-60      
                                                                                 (телефон) 

                                                                                                                                         

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма               заместитель директора по воспитательной работе  

                                                     Чехранова Елена Владимировна 

                                                                                                    

                                                                                         5-16-16 
                                                                                          (телефон) 

 



                                            

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС  

                                           директор МУП «Мариинец» 

                                           Вакуленко Геннадий Геннадьевич    3-11-36 

 

 

                   

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД* 

 

                                     директор МУП «Мариинец» 

                                     Вакуленко Геннадий Геннадьевич   3-11-36 
 

Количество учащихся  960 

Наличие уголка по БДД  1 (фойе школы 1 этаж)  

 

Наличие класса по БДД  нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется 

 

Наличие автобуса в ОУ  нет 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 14:45 

2-ая смена: 13:00 – 18:00 

внеклассные занятия: 13:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция - 02; 5-25-43 

Скорая мед. помощь – 03; 5-30-35 

Дорожно-эксплуатационная организация,  

осуществляющая содержание УДС 3-11-36 

 

 

                                                 
 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). 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» № 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс) 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учащихся); 

2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к спортивной 

площадке, парку,  к культурно - досуговому центру и обратно;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Приложения.  

  



План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учащихся). 

1. Район расположения  ОУ определяется группой жилых домов, зданий и 

улично-дорожной сетью с учётом остановок общественного транспорта, 

центром которого является непосредственно образовательное учреждение. 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение (МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина»); 

- стадион на территории ОУ, на котором проводятся занятия по 

физической культуре; 

- городской сад, в котором преподавателями проводятся занятия на 

открытом воздухе; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть учащихся данного 

образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения учащихся в/из общеобразовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые)  пешеходные 

переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения учащихся от дома (остановок маршрутных 

транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей  уделено особое внимание 

опасным зонам, где часто учащиеся пересекают проезжую часть. В районе 

расположения ОУ в достаточном количестве существуют нерегулируемые 

пешеходные переходы.  



 
  

  



Схема маршрутов движения организованных групп детей от ОУ к 

спортивной площадке, парку,  

культурно-досуговому центру «Юбилейный».  

 

На схеме района расположения ОУ указаны безопасные маршруты движения 

учащихся от ОУ к центральному городскому парку, КДЦ « Юбилейный»  и 

обратно.  

Данные схемы используются преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 

территории ОУ. 



 
  



 

Схема - пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые передвижения детей по территории 

образовательного учреждения  

 

На схеме указаны  примерная траектория движения транспортного 

средства на территории ОУ,  а также безопасный маршрут движения детей во 

время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения учащихся по территории ОУ  

исключается пересечение пути движения детей и пути движения транспортных 

средств.  
 

 


