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Общие сведениrr

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеFIие средняя

общеобразовательнм шttола Jф27 с углубленным изуLIснtiем отдельных предметов

Тип оУ

Юридический алрес ОУ:

Фактический адрес ОУ:

Руководители ОУ:

.Щиреюор (завелующий)

Заместитель директора
по учебной работе

Заместитель директора
по воспитательной работе

Ответственные работники
п,Iуниципа,IIьного органа
управления образованием

ответственные от
Госавтоинспекции

Ответственные работники за
органI,Iзацшо

работы по профилактике
детского
доро)лtно-транспортно го
травматизма

Руководитель или
ответственный

работник дорожно-
эксплуатацлtонноti
организации, осуществляющей
содержанIIе улично-дороrкной
сети

общеобразовательное учреждение

З9407 |, г. Воронех<, ,r,",I. 20летия Октября,3 8-в

3940'7 1, г. BopoHeltt, 1,,-r. 20летия Октября,3 8-в

Гуров Сергей !митрl.tевltч тел./факс 2"l |-5'7 -'l7

Морозова Марина Валинтиновна тел. 271-58-40

Шарапова Лидия Евгеньевна тел,71-58-40

Пивоваров КонстантIrнАлексеевич тел. 255-14-66

Госинспектор группь1 пропаганды ОБДПС ГИБДД
YMBfl по г.Воронеlку, лейтенант полиции Волков М,А.
Инспеюор отделениrl !ИиО! майор полиции
Никулин О.А.

Черrпrкова Ольга Борисовна тел. 271-58-40

директор МКП <Комбинат благоустройства Ленинского
района
Ветров Николай Вита,цьевич



Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации. осуществляlощей
содержание техFII,Iческих
средств организации дорожного
движения

Количество обучаrощихся
(воспитанников)

Наличие информационного
стенда по БДД

Наличие класса по Б!l]

Наличие учебной площадки для
проведения
практических занятий по Б!Щ

Налl,tчие автобуса

Владе,тtец автобуса

Время занлтий в ОУ:
l-ая смена:

внеклассные занятия:

директор МБУ (СМЭС)
Грибанов Валерий Иванович

з56

КабI.тнет Nb33

нет

279_88-08

нет

нет

нOт

с 08.40 по 13.50

с 14_00 по 18-00

Телефоны оперативных с,lt),ясб :

]

i

]i

li
l



Единый телефонный номер вызо]

(со всех сотовы:

]а экстренных оперативных слулtб

к телефонов) 1 i2

.Щеяtурный УФСБ 255-04-44

!ежурный ГУВrЩ 255-5,7-22

ГИБДД дежурный областной 24] -5з-зб

Оперативный дежурный ОГУ по
В оронеrкской област1.1

255-3 8_3 8

Водоканал, канализация,
аварийная служба

206-77 -06

В оронеrкгорэлектросеть,
аварийная слулtба

233-09_08
255-48-1з
2з 5-65-50

Воронежгоргаз,
аварийная служба

252-26-15
252-74-||
04

В оронелtгорсвет,
аварийная слуlrtба

266-12-I8
255-42-10

Оператi.lвныл"r деrкурный УГОЧС города 255-55-99

[еяtурный РОВ!
по ЛetrlrHcltoMy району 27,7 -21-57



Содержапие

1. Планы-схемы ОУ:

1.1. район расположения ОУ, пути движеIIия транспортных сРедств и детей
(обучающихся, воспитанников);

1,2' органI4зацI,1я дороrtного двиrtения l] ].lепосредственноЙ близости от
образовательного учреждения с размещением соот]]е,rствующих технических средств
организации дорожного дви)кения, маршруты дви}Itения детей и расположение
парковочных мес,t автотранспорта;

1,3, маршруты движения организоваЕIных групл дсr,еii от ОУ к стадиону, парку или
к спортивно-оздоровительному комплеl(су;

|.4, путИ дви}Itения транспортных средств к

рекомендуемЫх безопасных путей передвижения детеi.i

учреждения.

2. Иrrформачия об обеспе.lении безопасност!I перевозок детей
транспортным средством (автобусом).

местам разгрузки/погрузки и

по территории образовательного

специмьным

I
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1.1. План-схема райопа расположепия мБоУ сош л!27 сУИОП,
пути движеItия транспортных средств и детеl"t
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- Направление дви)Itения транспорта

- Направление двиrкения детей

- Жилая зона

- Огратtдение образовательного учреrtдения- ---
-Тротуар

l ],li] ijlлl]0
_ пооезrltм часть , ,, ;. ,i . , .t i! i,{ 0 [' ;,,: :r] .l ,Yl] ,i PCC:I{ ;i



1.2. Схепrа орга}rизации доро}кltого движения t] Ilепосредственной близости от
образовательного учреяцения(МБОУ СОШМ27 с УИОII) с размещением

соответствуIощих техцических средств, маршруты двияiепия детеfi и расположсIIие
парковоIlIlых мест автотраlIспорта

- Направление двияiеl Iия транспорта

- FIаправление двиlttения детей

- )tилая зона

- Огралtдегtие образовательного учреждения

-Тротуар

- Проезжая часть



1.3. Маршруты движения оргапизованных групп детей от мБоУ СоШ ЛЬ27 к
стадиону и паркам
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- Направление движенlIя транспорта

- Направление движения детей

- }Килая зона

- Огроttдение образовательного учреждения

- Проезжм часть

- Тротуар



1.4. Пути движепия трацспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреrIцения (МБоУ СошЛЬ27 с УИоП)

- Направление двиrкенIтI транспорта

- Направление движения детей

- Проезжая часть

- Ограждение образовательного )л{реждения



2,информация об обеспечепности перевозок детей специальным
траfi спортным средством (автобусом)

Наличие я(урнала регистрации
инструктtDка учащихся по технике безопасности
при организации выездных мероприятий:

Ответственный за ведение журн:ша:

[ата начала веденIuI журнaша:

имеется

Шарапова Лилия Евгеньевна

17.05.2011 г.
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