


Общие сведения

Муниципального  общеобразовательного  бюджетного   учреждения  средняя

общеобразовательная школа 

Юридический адрес: 452695 Республика Башкортостан городской округ 

г. Нефтекамск село Амзя улица Лесохимическая дом 10

Фактический адрес: 452695 Республика Башкортостан городской округ

 г. Нефтекамск село Амзя улица Кудрявцева дом 9

Руководители образовательного учреждения:

Директор:        Ялашева Альбина Мидхатовна   8(34783)2-42-30,8(34783)2-44-30

Старший воспитатель:       Кокорина Ольга Николаевна   8(34783)2-42-30
 

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования:                     

Методист МКУ ОО  
администрации ГО г. Нефтекамск РБ8(347)4-68-72

Ахметова Гузель Вазировна
 

                                            
Ответственные от
Госавтоинспекции :                                                            

инспектор   по пропаганде БДД ОГИБДД 
отдела МВД России Нефтекамский   

   Хабибуллина Люция Равильевна 
                                                                                                                                

  инспектор   по  розыску группы 
ДПС ОГИБДД 

отдела МВД России Нефтекамский   
   капитан   полиции   Фазылов Салават Радикович

                                                        8 (34783) 2-25-95, 8 (34783) 2-28-01 
Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            

старший воспитатель Кокорина О.Н.
                                               8(347)83-2-4-230
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
 сети (УДС)                                   

                   Начальник  ОЖ и Б администрации ГО
 г  . Нефтекамск Султанов М.И

                                                                                                                                           

8(34783) 4-72-22

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

   Начальник МУ Баштрансигнал 
Лукманов З.Х

8(347)83-5-15-56

Количество воспитанников:  255
Наличие уголка по БДД:   имеется во всех группах ОО
                                                                         

Наличие класса по БДД:   не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  имеется 

Наличие автобуса в образовательном учреждении:   нет    
                                                                             
Владелец автобуса:   нет                                                                 
Время занятий в образовательном учреждении:
      7.00 – 19.00 

Телефоны оперативных служб:
Дежурная часть: (34783) 2-29-02

Телефон доверия: (34783) 2-25-95

Медицина8(34783)2-41-03

Полиция  дежурная часть 2-29-02,2-41-02

МЧС 8(34783)4-22-0

 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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I. План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и воспитанников.

Условные обозначения  к схеме №1

Жилые здания Направление движения 

транспорта
Проезжая часть
Тротуар 
Направление 
движения пешеходов

Рекомендации к составлению план - схемы района расположения
 МОБУ  СОШ села Амзя

1. Район расположения  МОБУСОШ села Амзя определяется  группой
жилых  домов,  зданий  и  улично-дорожной,  центром,  которого  является
непосредственно образовательная организация;

2. Территория, указанная на схеме, включает:
*МОБУ СОШ села Амзя по фактическому адресу с. Амзя ул. Кудрявцева 

дом9;
*жилые дома, в которых проживает часть воспитанников  
*автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначены:
*расположение жилых домов, зданий и сооружений;
*сеть автомобильных дорог;
*пути движения транспортных средств;
*пути движения воспитанников  в/из МОБУ СОШ села Амзя;
* опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к

образовательной  организации,  места  имевших  место  случаев  дорожно-
транспортных  происшествий  с  участием  детей-пешеходов  и  детей-
велосипедистов);

- названия улиц и нумерация домов.

Схема  необходима  для  общего  представления  о  районе  расположения
детского сада.  На схеме обозначены  наиболее частые пути движения детей от
дома  (от  отдаленных  остановок  маршрутных  транспортных  средств)  к  МОБУ
СОШ с. Амзя и обратно.
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При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить  особое
внимание  опасным зонам,  где  дети  пересекают проезжие части  дорог  не  по
пешеходному переходу.

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

Условные обозначения к схеме №2

Пешеходный переход

5.19.1 — Пешеходный переход
5.19.2 — Пешеходный переход
При  отсутствии  на  переходе
разметки  1.14.1  или  1.14.2  знак
5.19.1  устанавливается  справа  от
дороги  на  ближней  границе
перехода,  а  знак  5.19.2  -  слева  от
дороги  на  дальней  границе
перехода.

дорожные   знаки:

1.23 — Дети
Участок  дороги  вблизи  детского
учреждения  (школы,
оздоровительного  лагеря  и  тому
подобного),  на  проезжей  части
которого возможно появление детей
3.4 — Движение грузовых 
автомобилей запрещено
Запрещается  движение  грузовых
автомобилей  и  составов
транспортных  средств  с
разрешенной максимальной массой
более  3,5  т  (если  на  знаке  не
указана  масса)  или  с  разрешенной
максимальной  массой  более
указанной  на  знаке,  а  также
тракторов  и  самоходных  машин.
Знак  3.4  не  запрещает  движение
грузовых  автомобилей,
предназначенных  для  перевозки
людей.
8.2.1 — Зона действия
Табличка указывает протяженность
опасного  участка  дороги,
обозначенного предупреждающими
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знаками,  или  зону  действия
запрещающих  и  информационно-
указательных знаков

Нерегулируемые  места остановки

автотранспорта (наиболее опасные

места)

опасные места 
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3..Маршруты движения организованных групп воспитанников

от образовательного учреждения к стадиону, парку

или спортивно-оздоровительному комплексу

Условные обозначения к схеме №3
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Направление  движения воспитанников до пункта назначения 

Рекомендации по составлению схемы  маршрутов движения
организованных  групп воспитанников от МОБУ СОШ села Амзя к

стадиону, парку, школе и больнице

На схеме района расположения образовательной организации  указываются
безопасные маршруты движения воспитанников от образовательной организации к
стадиону, парку, школе, больнице и обратно.

Эти  схемы  должны  использоваться  преподавательским  составом  при
организации движения групп воспитанников к местам проведения занятий вне
территории образовательной организации.
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения воспитанников по

территории образовательного учреждения
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Условные обозначения к схеме 4

-пути движения автотранспорта.

-движение воспитанников на прогулочные участки.

                          -прогулочные участки групп.

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных
средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные

пути передвижения детей по территории
МОБУ СОШ  села Амзя

На  схеме  указывается  примерная  -  траектория  движения  транспортных
средств  на  территории  образовательной  организации,  в  том  числе  места
погрузки/разгрузки,  а  также  безопасный  маршрут  движения  воспитанников  во
время погрузочно-разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения воспитанников по территории
образовательной организации необходимо исключить пересечения путей движения
воспитанников и путей движения транспортных средств.
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