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1. Общие сведения

муниципшrьное бюджетное обшео б вательное yчDеждение <<Спедняя
обшеобоазо школа Ns 7>> имени Грановского Юрия Антоновича

(Наименование ОУ)

Юридический адрес МБОУ (СОШ Ns 7D им. Грановского Ю. А.: З52З60
краснодарский коай. Тбилисский оайон . станица Тбилисская. yл. Толстого. 24

коаснодаос кии . Тбилисский Dайон. станица Тбилисская. ул. Толстого, 24

Руководители ОУ:

Дирекгор - Ковалев Александр Михайловцч 8 861 58 З-'71-12
(фамилпя, имя, отчество) (телефон)

- Кчликова Надежла PoMarroBHa 8 8бlЗаместитель лиDектоDа IIо ччебной

(фамилия, имя, отчесгво) (телефн)

Заместитель диDекIола по воспитательной работе Андрюшенко Анна Георгиевна

(фамилия, пмя, отчество) (телефон)

l]руда и техники безопасцости Мышакин В.В. 8 8б1 58 2-з9-84. 8 9002980302

Огвgгственные от Госавтоинспекции:

Инспе ктоо(попDoпаганле безопасности доDожного движения оГИБшI
Отдела МВД России по Тбилисскому району, лейтенант полиции Коломийцева
Елена Ивановна. тел.: 8918144б740.

Огвgтственные работники за мероприятия по профилактике

детского травматизма учитель оБЖ МБоУ (СоШ м 7)

им. Грановского Ю. А. Чумпа,лов В.А. 89898157986
дол)кность) (Фамилия, имя, отчество) (телефов)

Руководитель или ответственный работник по дорожно-экспJryатационной
организации, осуществляющеЙ содержание УДС, директор МАУ <Радуга>
маргарян Спартак Гагикович

Акционерное общество ".Щорожно-строительное управление-7", заместитель
генерального директора, начаJIьник CY-l Стягов Виктоп Викторович
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Тип ОУ - бюджетное общеобразовательное учDеждение

Фактический алрес ОУ: МБОУ <СОШ Ng 7D им. ГDановского Ю. А.: 352360

58 з-,7,7-21

89l89376325

Отвgгственные работники муниципаJIьного органа образоваяия Инженер по охDане



Количество учащихся: - 549

Наличие уголка по БrЦ(: имеется холл l эта:к
(если имесгся, указать место расположения)

Наличие класса по Б/LЦ : имеется, 1 этаж
(если имеется, указатъ место расположения)

На.iIичие автогородка (площадки) по Б/U{ : имеется, школьный р

наличие автобч савоУ: l автобус
(при на"rичии автобуса)

Владелец автобуса МБоУ (сош Ns 7) им. Грановского Ю. А.
(ОУ, муниципальное обрщование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 - l3:20

внеклассные за}lятия: 14:00 - 21:00

Телефоны оперативньD( служб:

увд _ 02.2_33-12

ФсБ - 8961|з86622l

ГО и ЧС (ЕДДС) - З-22-02.2-З7-|0

I'Iожарная служба -01 2-49-01'

Водоснабжение - 05l з- l4-39

I-азоснабжеви е , 04. З-27 -3'7

Энергообеспечение - 2-ЗЗ -З8

J



Количество учащихся: - 549

Наличие уголка по БДД : имеется, холл. l этаж
(если имеется, yкirзaтb место расположения)

Наличие кJIасса по БДД: имеется, 1 этаж
(если имеегся, ук!rзать место расположения)

Наrrичие автогородка (площалки) по БДД : имеется, школьный двор

на_пичие автобчсавоУ: l автобус
(при нмичип автобуса)

Владелец автобуса МБоУ (соШ Ns 7) им. Г овского Ю. А.
(ОУ, муниципа.льное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

l-ая смена:8:00 - l3:20

внеклассные занятия: 14:00 - 2l:00

Телефоны оперативньIх служб :

увд - 02.2-з3-|2

ФсБ _ 8961lз 86622l'

ГО и ЧС (ЕДДС) - з-22-02.2-з7-|0

Пожарная служба - 01. 2-49-0|

Водоснабжение - 0 4- 91

Газоснабжение - 04. 3-27-з1

Энергообеспечение - 2-ЗЗ-З8

з



Содержание

1. f[лан - схемы района расположения МБОУ (СОШ Ns 7D им. Грановского Ю. А.,
rO/ти движения транспортньD( средств и детей (обучающихся).

2. Рекомендации к составлению плана схемы района расположения МБОУ (СОШ
Jtl! 7> им. Грановского Ю. А., пути движения тр€lнспортных средств и дgгей
(обучшощихся).

3. Схема организации дорожного движенпя в непосредственной близости от
образовательного учреждеЕия с размещением соответствующих технических
средств, маршр}ты движения детей и расположение парковочньгх мест.

4. Рекомендации к составлеЕию схемы организации дорожного движения в

непосредственной близости от образовательного учреждения с рtвмещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.

5. Схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории МБОУ
(СОШ ЛЬ 7> им. Грановского Ю. А.

б. Рекомендации к схеме путей движения транспортных средств к местам

разгрузки/погрузки и рекомеЕдуемых безопасных путей передвижения детей по

территории МБОУ (СОШ Ns 7) им. Грановского Ю. А.

7. ffuан - схема гrутей движениJI транспоргньIх средств и дgгей (обучшощихся) при

проведении дорожных ремонтно-с,гроительньтх работ.

8. Рекомендации к составлению плана - схемы схема путей движения
трzlнспортньж средств и дgгей (обучающихся) при проведении дорожньж

ремонтно-строительных работ.

9. Информачия об обеспечении безопасности перевозок детей спецЕ€uIьным

транспортным средством (автобусом).

l) маршрут движения автобуса до ОУ;

2) безопасное расположение остановки автобуса ОУ;

3) общие сведеЕия.
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План - схема распоЛожениЯ мБоУ (соШ ЛЪ 7 именИ ГрановскогО Юрия Антоновича)>,

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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II. Рекомендации к составлению плана схемы района расположения
МБОУ (СОШ ЛlЬ 7>> именп Грановского Юрия Антоновпча
пути движения транспортных средств и детей (учеников).

l. Район расположения МБОУ (СОШ Ns 7) имеЕи Грановского Юрия
Антоновича определяется группой жильIх домов, зданий и улично-дорожной сетью
с yrreтoM остановок общественного траЕспорта, центом которого явJuIется
непосредственно образовательное учреждение;

2. Территория, yкrtзaнHal| в схеме, вкJIючает в себя:

- МБОУ (СОШ Ns 7D им. Грановского Ю. А.;

-спортивнЕuI площадка, в которой преподавателями проводятся занятия на
открытом воздухе;

- стадион, полоса препятствий, велосипедная дорожкq транспортнaUI
площадка;

- жилые дома, в которьж проживает большая часть детей (учеников) МБОУ
(СОШ JlЪ 7> им. Грановского Ю. А.;

- автомобильные дороги и тротуары;

3. На схеме обозначено:

- расположение жилых домов, зданий, сооружений;

- сеть автомобильньгх дорог;

- пути движения транспортных средств;

- пути движения детей (учеников) в/из МБОУ кСОШ Ns 7D им. Грановского
Ю. А.;

- опасные участки (места несанкционированньгх переходов на подход€tх к
образовательному учреждению, места концонтрации .ЩТП с участием детей -
пешеходов);

- уличные (наземные - реryлируемые / нереryлируемые) и внеуличные
надземные пешеходные переходы;

- нЕввания улиц.

Схема необходима для общего представления о районе расположения МБОУ
(СОШ JS 7> им, Грановского Ю. А.

.Щля изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые
пути движения )чеников от дома (от отдаленных остаЕовок, маршрутных
транспортных средств) к МБОУ (СОШ Ns 7) им. Грановского Ю. А. и обратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое
внимllние опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) пересекают
проезжую часть не по пешеходному переходу.
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IV. Рекомендацпп к состдвJrенпю схемы органпзации дороrýЕого двиr(ения в
непосредственной близости от образовате.llьного учреrценпя с размещенпем

соответствующпх технических средств, маршруты двиrкения детей и
расположенпе парковочных мест.

1.Схема организации дорожного движения ограниченнЕи автомобильными
дороIами, находящимися в нопосредственной близости от образовательного

учреждения;

2. На схеме обозначено:

- здание МБОУ (СОШ Ns 7) им. Грановского Ю. А. с укiвание
территории, принадлежащей непосредственно

МБОУ (СОШ Nе 7> им. Грановского Ю.А.;

- автомобильные дороги и тротуары;

- уличные) наземные - реryлируемые/нереryлируемые) и
внеуличные надземные пешеходные переходы на подходах к

МБОУ (СОШ М 7> им. Грановского Ю.А.;

- дислокация существующих дорожньIх знаков и дорожной
рiвметки;

- другие технические средства орrанизации дорожного движения;

- направление движения транспортньIх средств по проезжей части;

- направление безопасного маршрута движения детей(учеников,
Об1"lающихся);

З. На схеме указано расположение ocTzlнoBoк маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения детей
(уrеников) от остановочного пункта к МБОУ (СОШ ЛЬ 7> им. Грановского

Ю. А. и обратно;

4. При н€ши!Iии стоянки (парковочньrх мест) около МБОУ (СОШ
Ns 7) им. Грановского Ю. А., ук€вывается место расподожение и
безопасные маршруты движения дsтей (учеников) от парковочных мест
к МБОУ (СОШ ЛЬ 7>> им. Грановского Ю. А. и обратно.
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учрежденпя

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест
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VI. Рекомендации к схеме движенпя ц)анспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвиrкенпя

детей по территорпи МБОУ (СОШ }lЪ 7>> имени Грановского Юрия
Антоновича.

На схеме укшана примернаJI траектория движения транспортного
средства на территории МБОУ кСОШ Ns 7> им. Грановского Ю. А., в том
tIисле место погрузки/разгрузки, а так же безопасный маршрут двшкения
детей во время погрузочно-рi}згрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движениrI дстей по террLrгории
МБОУ (СОШ NЪ 7> им. Грановского Ю. А., необходимо искJIючить
пересечение пути движения детей и пути движения трalнспортных средств.

9



П5rги двиясения трапспортных средств к местам разгрузки/погрузки,

рекомендуемые путш движения детей по территории МБоУ (соШ Ns 7 имени

Грановского Юрия Антоновпча>>
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YПI. Рекомендацип к составJrению план - схемы Iц/ти движенвя
транспортных ередств и детей ýченпков)

при проведенпи дороrýных ремонтпо-сц)оптеJIьных работ.

На схеме указано место производства дорожных ремонтно-стоительных работ,
обустройство дорожными знаками и ограждениями, иЕыми средствами организации
дорожного движения, а так же безопасный маршрут движения детей (учеников) к
образовательному учреждению, учитывая изменение движениJI по тротуару.

на схеме обозначено:

- участок производства дорожных ремонтно-строительньrх работ;

- автомобильные дороги;

- тротуары;

- Iьтернативные пути (обхолы места производства дорожньIх строительно-
ремонтных работ пешеходами и объезды транспортными средствами);

- здаЕие МБОУ (СОШ Jtl! 7> им. Грановского Ю. А.;

- огрiDкдение территории МБОУ (СОШ}lЬ 7> им. Грановского Ю. А.

ll



План - схема путей движения транспортных средств и детей (у"lеников) при прведении

дороrсных ремонтнФстроительньrх работ.
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Псutr_'хqj]l raB l!лlt оелосlmсдl|ая
лорtJ,кliа

.I|вцполосная лорога. Рабочая зона проllзводствs долговременных рабсг на пешеходноfi (в€лоскпедноf,) дорохfiе (троrysре).
В населенном пунктs оФаниtlснllс мsксимшьноf, скорсти 60 кмiч.

В населенном пункге предварительныИ знак 1.25 устанавливается на рsсстоянип 50-100 метрв до места произволства рбот. основноf, знак 1.25
непосредственпо перед местом пропзволства работ).
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Маршрутлвижения автобуса МБОУ (СОШ }(it 7>> rrM. Грановского Ю. А.
ГАЗ322121 (гос. номер О 092 СМ 123)

Элеваторн

Переезлa
Ул. Толстого\

Ул. Переездная

,г

i.,"

\,

Школа -Ir{Ъ 7

Опасный участок дороги

Разворот автотранспорта
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Уl. Jlеgлttа

y;T .

Ilсреез
д!аr

Безопасное расположепие остановки автобуса у
МБоУ (сош Jtlb 7> им. Грановского ю. А.

соп1 7

lЪJчltс

Уз 'lir:lc,ltlrrr

........---...*

-движение школьноl 0 автобуса

лс

: ----:>'-р _движение школьников к месry посадкt/высадки

п -место посадкtл/высадки школьников
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Модель гАз 32212l

Государственный регис,трационный знак _ 92 м 123

Год выrryска _.20f,lý_ Количество мест в автобусе 11

Соответствие конструкции требованиям, предъявленным к школьным

автобусам

Сведения о владельце:

Владелец МБоУ (соШ.}{Ь 7 им. Гпановск ого ю. А.
(наименование организаrши)

Юридический адрес владельца 352360 Краснодарский край. Тбилисскпй пайон.
станица Тбцлисская, ул. Толстого, 24

Факгический адрес владельца 3523б0 Краснодарс
станица Тбилисская, yл. Толстого. 24

Телеф он ответствеItного лица 8 861 58 3-7l-|2

Сведения о водитело автобуса

Фамилия, имя, отчество (вакансия)

Принят на рабоry
Стаж вождения категор

ОрганизациоЕно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движениr{:

Ковалев Александр Михайлович - директор.

назЕачено Пвпказ.}lЬ 35 от 24.02.2 020 г.

прошло атгестацию
(лата)

20.02.2020 г.
(дата)

.Щата последtrего технического осмотра

,Щиректор МБОУ (СОШ ЛЬ 7 им.

Грановского Ю. А.

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку дегей
специaшьным транспортом
(автобусом)

15.04.2020 г.

(подпись)
А.М. Ковалев

(Ф.и.о,)

(подпись)

15

(Ф.и.о.)

Информационная карточка

перевозок детей специальным цrапепортным средством (автобусом)

общие сведения

Марка _ ГАЗ 322121

соответствует


