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Общие сведения на 2018

Наименование  -  Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное
учреждение   Средняя   общеобразовательная   школа  имени   М.И.
Кершенгольца городского округа город Якутск
Тип ОУ: общеобразовательная школа

Юридический адрес ОУ: 677000 Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул.

Дзержинского 17

Фактический адрес ОУ: 677000 Республика Са1ха (Якутия) г. Якутск, ул.

Дзержинского 17

ДиректорЧерных Нина Петровна224192

(фамилия, имя, отчество)(телефон)
Заместитель директора
по учебной работеШишкина Ирина Прокопьевна223180

(фамилия, имя, отчество)(телефон)
Заместитель директора

по воспитательной работе Кузьмина Олеся Анатольевна223180
(фамилия, имя, отчество)(телефон)

Ответственный работник

муниципального органа
образования    начальник УО г. Якутска Семенов Алексей Климентьевич

(должность)(фамилия, имя, отчество)

341054
(телефон)

Ответственный от

Госавтоинспекциикомандир ОБДПС ГИБДД МВД по РС (Я),
капитан полиции Руфов Василий Васильевич

(фамилия, имя, отчество)

473573
(телефон)

Старший инспектор ГИБДД ММУ Якутское
майор полицииМонастырев Михаил Афанасьевич

Ответственный работник ОУ

за мероприятия по профилактике
детского травматизмазам. директора по ВРКузьмина О.А.

(должность)(фамилия, имя, отчество)

223180
(телефон)



Количество обучающихся - 637

Наличие уголка по БДД: имеется. Место расположения - рекреация 1 этажа

Наличие класса по БДД: 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: слева от здания школы.

Наличие автобуса в ОУ: не имеется

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00-13:00

2-ая смена: 13:30-18:30

Телефоны оперативных служб:

01(010) - пожарная часть

02(020) -полиция

03 (030) - скорая медицинская помощь

112 - служба спасения

452477 - Дежурная часть УВД

352222 - Дежурный ГИБДД



Содержание

I.    План-схемы МОБУ СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца (далее - ОУ)

1)район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и

обучающихся;

2)организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с

размещением  соответствующих  технических  средств,  маршруты

движения детей и расположение парковочных мест;

3)маршрут  движения организованных групп детей от ОУ до  Дворца

детского творчества (Кирова 20);

4)путь движения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ОУ.

П.  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



Район расположения МОБУ С0Ш№9 определяется гр)лшой жилых домов: ул.
Дзержинского 15, 19, 21, 22, 22/1, 22/2, 22/5, 26, 26/1, 26/2, 26/3; квартал 46; Лермонтова 20, 22,
22/1, 24, 25/1; Халтурина 2,4, 6, 6/1, 6/2, 6/3; Дзержинского 27, 29, 31, 31/1,33; Кальвица 14/2
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I. План-схема МОБУ СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца
План-схема района расположения МОБУ СОШ №9,

пути движения транспортных средств и обучающихся



направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств

направление движения транспортного потока

ограждение ОУ

искусственноеосвещение

^

Спорт
площадка
МОБУ СОШ
№9

МОБУ СОШ N99

ул.Дзержинского           

^

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от МОБУ СОШ №9 с размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей



направление безопасного движения в группе детей до ДДТ

Маршрут движения организованных групп детей от МОБУ СОШ №9
(ул. Дзержинского 17) до Дворца детского творчества (ул. Кирова 20)



^^т-  въезд/выезд транспортных средств

<— движение транспортных средств по территории ОУ

^ИИ место разгрузни/погрузки

движение детей

На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на
территории МОБУ СОШ №9, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный
маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ. В целях обеспечения
безопасного движения обучающихся по территории ОУ исключены пересечение пути
движения детей и пути движения транспортных средств.

Пути движения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки и

рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории

МОБУСОШ№9



3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца

Фактический адрес владельца _

Телефон ответственного лица _

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время

меры, исключающие несанкционированное использование

на основании
действительного до.

4) Дата очередного технического осмотра

(Ф.И.О. специалиста!)

действительного до.
3)   Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра

транспортного средства:
осуществляет

на основании

(Ф.И.О. специалиста)

2. Организационно-техническое обеспечение

1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:

назначено

,    прошло
аттестацию.
2)Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:

осуществляет

пдд
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П. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей

специальным транспортным средством (автобусом).

Общие сведения
Марка
Модель
Государственный регистрационный знак
Соответствие  конструкции требованиям,  предъявляемым к  школьным
автобусам

1. Сведения о водителе автобуса



4.  Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортным средством (автобусом):
Организация, осуществляющая перевозку обучающихся специальным

транспортным  средством  (автобусом) -  МБУ Детские  автобусы

(Автодорожная 1) директор, тел:
Для проведения инструктажа  в школе имеется специальный журнал

соблюдения ПДД, ТБ.



в ьае-э^ц тра нспнэ ртмых средств

движение траиспортмык средств по территории ОУ

л*есто ггяа грузи к/по грузни

Маршрут движения и безопасное расположение остановки автобуса у

МОБУСОШ№9



* безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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- регулируемый) пешеходный переход на подходе к ОУ

Пиложения



дорожное движение в непосредственной близости от МОБУ СОШ №9 с

размещением соответствующих технических средств.

здание МОБУ СОШ №9 с указанием теитоии, пинадлежащей непосредственно ОУ


