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Общие сведения
Наименование ОУ (полное и сокращенное)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя

общеобразовательная

направленности»,

школа

№

16

оборонно-спортивной

МБОУ «СОШ № 16»

Тип ОУ бюджетное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, д.8
Фактический адрес ОУ Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, д.8
Руководитель ОУ
Директор МБОУ «СОШ № 16»

Юрьева Татьяна Николаевна

58-31-73

Заместитель директора
по учебной работе

Худякова Роза Мансуровна

54-35-31

Заместитель директора
по воспитательной работе

Ибрагимова Маргарита Юрьевна

58-31-73

Ответственный работник
Управления образования

Тюрикова Наталья Валерьевна

56-82-98

Ответственный работник
ГИБДД

Прунь Арина Александровна

55-03-35

Ответственные работники ОУ
• за мероприятия по профилактике

Ибрагимова Маргарита Юрьевна

детского дорожно-транспортного травматизма
• за охрану труда

58-31-73

Павловская Лариса Афанасьевна
54-35-51

Ответственный работник
дорожно-экснлуатационной
организации, осуществляющей

Корнеев Максим Сергеевич,
89095546496
начальник по эксплуатации

УДС содержание

СМУП «Спецавтохозяйство»

Ответственный работник

Козьмин Олег Аркадьевич
58-32-65

дорожно-экенлуатационной
организации, осуществляющей ТСОДД

538

Количество обучающихся
Наличие уголка БДД

имеется

Наличие класса по БДД

отсутствует

Наличие автогородка
(площадки) но БДД

отсутствует

Наличие автобуса в ОУ

отсутствует
1 смена: 8.30—14.20

Время занятий в ОУ:

внеклассные занятия: 13.30-19.00
Телефоны оперативных служб:

дежурный администрации города
оперативный дежурный

05
58-34-54

служба спасения

112

полиция

102

МЧС, пожарная охрана

101

скорая помощь

103

горгаз

104

дежурная служба «антитеррор»

58-21-31

Содержание

1.План-схемы ОУ:
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
обучающихся;
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, учреждению ДОД;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей п территории
образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом) ОУ
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
Специальное транспортное средство (автобус) в МБОУ «СОШ № 16» отсутствует
Сведения о ведении журнала регистрации инструктажей - ведётся.
Ответственное

лицо

за

проведение

инструктажей

с

обучающимися

и

заполнение журнала регистрации инструктажей - классный руководитель
(руководитель группы)
4. Приложения на 4 листах

Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

1

1

- жилая часть
- тротуар

|М|

- проезжая часть

—•

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

•4

- -•

- движение детей на территории ОУ

• • • • ^ - движение грузовых транспортных средств по ОУ
НИИ 111111111

- ограждение образовательного учреждения

Маршруты движения организованных групп детей из МБОУ«СОШ №16»
к стадиону, учреждению ДОД

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
•-. ' •
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
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Леста и организации
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