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Общие сведения 

• / . -лиипальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
... - :а Х°1» станица Гиагинская Гиагинского района Республики Адыгея 
Юриличеекий адрес: 385600 Республика Адыгея станица Гиагинская ул. 
Ленина, 152 
Фактический адрес: 385600 Республика Адыгея станица Гиагинская ул. 

Ленина, 152 

Р\-ководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Воробьева Елена Владимировна (918) 424 90 9 

Заместитель директора 
по учебной работе Сапельникова Наталья Николаевна (960)437 89 53 

( 
Заместитель директора 
по воспитательной работе Геворкян Ирина Павловна (960)437 45 97 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования начальник отдела образования МО «Гиагинский район» 

Панасенко Ирина Ивановна (887779) 91403 

Ответственные от 
Госавтоинспекции Начальник ОГИБДД по МВД России по 
Гнагинскому району майор полиции 

Ешугов Нальбий Казбекович 
( 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма инспектор по пропаганде ПДД по МВД 
России по Гиагинскому району старший лейтенант полиции 
Шендрик Инесса Александровна (89183411156) 
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)* - глава администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение» 
Кондратенко Сергей Иванович 

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). 



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

глава администрации МО «Гиагинское сельское 
поселение» 

Кондратенко Сергей Иванович 

Количество учащихся - 565 

Наличие уголка по БДД - 3 уголка: I этаж большого корпуса, I этаж 
малого корпуса, кабинет ОБЖ. 

Наличие класса по БДД - кабинет №3 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - имеется 

Наличие автобуса в образовательном учреждении - нет 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8.10 - 13.40 (период) 

2-ая смена: 13 .50- 17.10 (период) 

внеклассные занятия: 9 . 3 0 - 18.00 (период) 

Телефоны оперативных служб: 
Пожарная - 001 

Полиция - 002 (88777) 991282 
Скорая - 003 (8988)0802940 

з 



Содержание 

". Г 1лан-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

"оанспортных 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. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения. 

III. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи образовательного учреждения 



I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 



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 

- пешеходное ограждение 
- ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств 
- искусственная неровность 
- искусственное освещение 
- направление движения транспортного потока 
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств 



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

или спортивно-оздоровительному комплексу 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения 
- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения 
- место разгрузки/погрузки 



2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения 



3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 
учреждения 

- движение школьного автобуса 

- движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

- место посадки/высадки детей и подростков 



Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 
(обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательного учреждения 

• временная пешеходная дорожка 

направление движения транспортного потока 

рекомендуемое направление движения детей (учеников) 



Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 
(обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательного учреждения 

• временная пешеходная дорожка 

направление движения транспортного потока 

рекомендуемое направление движения детей (учеников) 


