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Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
Тип ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 51
Фактический адрес ОУ:
Корпус 1: ул. Советская, 51
Корпус 2: ул. Азина, 1/1
Корпус 3: ул. Азина, 1
Руководители ОУ:
Директор

Терскова Светлана Владимировна

89223192656

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной - воспитательной работе
Корпус 1:
Чикурова Елена Михайловна

89223818333

(фамилия, имя, отчество)

Корпус 2:

(телефон)

Ошмарина Валентина Вячеславовна

89223861616

(фамилия, имя, отчество)

Корпус 3:

(телефон)

Ананина Людмила Владимировна

89223085992

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе
Ваганова Елена Валерьевна

89226495655

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
гл. специалист отдела О и ДО Святковская Л.Г.
Управления О и ПО
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(34241) 3 18 24
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор ОГИБДД

Чулкин А.М.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

инспектор ОГИБДД

Пачколин А.Н.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

инспектор ОГИБДД

Самарин С.М.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

инспектор по пропаганде
отдела ГИБДД

Пономарева О.А.

89223390206
(телефон)
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Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
Туранская Елена Ливерьевна

8-922-3314-123 № 299 от 30.08.2019 г.

(фамилия, имя, отчество, должность)

(телефон)

(№ приказа от ..г.)

Бурнышева Галина Владимировна 8-922-3202-733 № 299 от 30.08.2019 г.
(фамилия, имя, отчество, должность)

(телефон)

(№ приказа от ..г.)

Ананина Людмила Владимировна 8-922-3085-992 № 352/1 от 19.09.2019 г.
(фамилия, имя, отчество, должность)

(телефон)

(№ приказа от ..г.)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся/ воспитанников: 1369 ________________________
(общее количество)

Корпус 1: 616 учащихся
Корпус 2: 490 учащихся
Корпус 3: 263 воспитанника
Наличие уголка по БДД ___________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Корпус 1: фойе школы, 1 этаж
Корпус 2: имеется в фойе на 2 этаже, перед каб.2,3,4.
корпус…_____________________________________________________
Наличие класса по БДД _________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Корпус 1: нет
корпус 2: нет
корпус 3: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________
Корпус 1: нет
корпус 2: имеется площадка для изучения ПДД
корпус 3: нет



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).
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Наличие автобуса в ОУ ___________________________________________
(при наличии автобуса)

Корпус 1: нет
корпус 2: нет
корпус 3: нет
Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
Корпус 1:
1-ая смена: 08.00. – 14.00.
2-ая смена: 14.00. – 20.00.
Корпус 2:
1-ая смена: 08.30. – 16.15.
Корпус 3:
1-ая смена: 07.00. – 19.00.
Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________
_________________________
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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся)
1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся) корпус 1, ул. Советская, 51,
1.2. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся) корпус 2, 3, ул. Азина, 1/1, Азина, 1.
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
учреждения
с
размещением
соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
2.1. корпус 1
2.2. корпус 2, 3
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку
или к спортивно-оздоровительному комплексу;
3.1 корпус 1
3.2 корпус 2, 3
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
4.1. корпус 1
4.2. корпус 2, 3
План –схемы оформляются на основании дислокаций дорожных знаков и разметки,
предоставленных территориальными органами ГИБДД,

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения:
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I. План-схемы МАОУ СОШ № 2:
1.1. Корпус 1, ул. Советская, 51:

Клуб
«Самбо»

СОШОТ

Магазин

Станция юных
натуралистов

Рынок

Ул. Камская

Вечерняя
школа

ул. Кочетова
ул. Кочетова

План-схема района расположения МАОУ СОШ № 2,
пути движения транспортных средств и обучающихся

ул. Советская, 34

Аптека

ул .Советская

Магазин «Пятерочка»

51
А

ул. Советская, д. 53
МАОУ
СОШ № 2
ул.
Советская,
51

ул. Кирьянова

Г
а
р
а
ж
и

площадь
Чайковского

Магазин
«Коралл Плюс»

5
3
1

Частный сектор
ул. Лесная

Частный сектор

КСЦ
«Гидростроитель»

4

ул.С

п ор

тив

н ая

н
дио
Ста

- частный сектор
- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- направление безопасного движения детейв (из) МАОУ СОШ № 2
- направление движения транспорта
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План-схема района расположения МАОУ СОШ № 1,

д. 23

пути движения транспортных средств и обучающихся

д.18

стадион

д. 18

МАОУ СОШ № 1,
ул. Советская, 8/2

д. 18/1

ул. Советская,14

Дорога
Пешеходные дорожки
Ограждение школы

направление движения
транспорта
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Детская библиотека
ул.Советская, 8

Направление движения
учащихся

ул.Советская, 4

План-схема района расположения (корпус 2, 3, ул. Азина 1/1)
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Знак ограничения скорости

наземный пешеходный переход

- Проезжая часть.
- пешеходная дорожка (тротуар)
- жилая застройка
-направления движения транспортных средств
- направление движения детей в лицей и из лицея.
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
2.1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
(Корпус 1, ул. Советская, 51)

ул. Советская

МАОУ СОШ № 2

- проезжая часть
- тротуар
- направление безопасного движения детей в (из) МАОУ СОШ № 2
- направление движения транспорта
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(Корпус 2, 3, ул. Азина 1/1)

Стадион

Знак ограничения скорости

наземный пешеходный

переход
- Проезжая часть.
- пешеходная дорожка (тротуар)
- жилая застройка
-направления движения транспортных средств
- направление движения детей в лицей и из лицея
- расположение парковочных мест.
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3.

План - схема

Маршруты движения организованных групп детей от корпуса 2, 3 к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу.

Стадион

- Проезжая часть.
- пешеходная дорожка (тротуар)
- жилая застройка
- направление движения детей от корпуса 2 к стадиону и
физкультурно - оздоровительному комплексу и обратно.
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4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОО
4.1.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения
корпус 1, ул. Советская, 51
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Корпус 2, 3 ул. Азина 1/1

- Проезжая часть.
- пешеходная дорожка (тротуар)
- жилая застройка
-направления движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки
- пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения
- место погрузки/разгрузки
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: ______________________________________________________
назначено ______________________________________________________ ,
прошло аттестацию _____________________________________________ .
1.1) Замена на период отпуска, болезни и т.п.
Осуществляет______________________________________________________
____________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ___________________________________________________
прошло аттестацию _____________________________________________ .
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
Осуществляет______________________________________________________
____________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании _____________________________________________________
действительного до _______________________________________________.
2.1) Замена на период отпуска, болезни и т.п.
Осуществляет______________________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _______________________.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет ___________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________________.
3.1) Замена на период отпуска, болезни и т.п.
Осуществляет______________________________________________________
____________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании_____________________________________________________
действительного до _______________________.
4) Дата очередного технического осмотра
______________________________________________________________________
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__________________________________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _______________________
меры, исключающие несанкционированное использование ______________

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца ________________________________________
Фактический адрес владельца _________________________________________
Телефон ответственного лица _________________________________________
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих
перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).
5. Сведения о ведении журнала инструктажа
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III. Приложения:
Лист замечаний и предложений.
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