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Общие сведения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пристанинская основная общеобразовательная школа»

Юридический адрес: 623351 Свердловская область, Артинский район, Пристань 

с., Советская ул., д. 5.

Фактический адрес: 623351 Свердловская область, Артинский район, Пристань 

с., Советская ул., д. 5.

Руководитель образовательного учреждения:

Директор (руководитель) Малиновская Любовь Степановна 8(34391)6-33-99__

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Егорова Ольга Ивановна _8(34391)6-33-99_

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Педагог-организатор Туканова Елена Николаевна  8(34391)6-33-99
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования ______________

должность)

Шутов Анатолий Александрович 8(34391)2-13-56
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
ГИ БД Д  инспектор Д П С __________  _Омельков С.И.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма преподаватель-организатор ОБЖ Мелентьев Николай Семенович

(должность) (фамилия, имя, отчество)

_________ 8(34391)6-33-99 _
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС) _Шашмурин Александр Владимирович 2-12-95, 2-24-46

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

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

з|е

д в и ж е н и я  (ТС О Д Д ) Ш ашмурин Александр Владимирович 2-12-95, 2-24-46
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 49_____________________________________________

Наличие уголка по БДД имеется, в коридоре_____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БД Д _____________нет_________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет________________________

Наличие автобуса в образовательном учреждении ________ нет____________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ---------------- ------ ----------------------------------------------------
(образовательноеучреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: _8:00_ - __13:15_

2-ая смена: 12:35 -  _17:35

внеклассные занятия:__с 16:00__— 17:30__

Телефоны оперативных служб: 
скорая 03; МТС, Мегафон, Ютел- 030, Билайн 003, Мотив 903 
пожарная 01; МТС, Мегафон, Ю тел-010, Билайн 001, Мотив 901 
полиция 01; МТС, Мегафон, Ютел 020, Билайн 002, Мотив 902
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Содержание

1. План-схема района расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и учеников.

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршрутом движения учащихся.

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

5. Схема движения учащихся во время ремонта дороги возле учебного 

учреждения.
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I. План-схема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и учеников.

— пути движения транспорта. 

П  — опасные участки дороги.

— жилые постройки.

— безопасное движение учеников,
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11. Схема организации дорожного движении в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршрутом движении учащихся.
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III. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону.
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IV. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 
учреждения

w  •  ят ИЗГОрОДЬ

щшшшт место разгрузки

 ► движение транспортных средств
 безопасное движение учеников
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V. Схема движения учащихся во время ремонта дороги возле учебного учреждения.

[ | - временная пешеходная дорожка

 ► - направление движения транспортного потока

■ ■ ■ ф  • рекомендуемое направление движения детей (учеников)

стадион
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