Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Полное наименование образовательной организации)

«Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.»
Юридический адрес: 457220 Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева 28а

Фактический адрес:457220 Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева 28а
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий)

Потемина Елена Геннадьевна

2-17-53

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Зайцева Марина Николаевна

2-17-53
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

Артемьева Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

2-17-53
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
Б

образования

Брябрина Л.С.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Инспектор по пропагандеПДД_ __Новицкий А.Н.____
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
_ учитель ОБЖ______ __Башеева А.З._
детского травматизма
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации,
Глава сельского поселения Перчаткин С.В.
осуществляющей
содержание уличнодорожной сети (УДС)

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

Глава сельского поселения
Перчаткин С.В./

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) - 415
Наличие уголка по БДД: во всех учебных классах
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: каб. 45
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется автодром
Наличие автобуса в образовательной организации - нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса -нет
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: __8_ час. _30__ мин. – __15_ час._00__ мин. (период)
2-ая смена: ___ час.___ мин. – ___ час. ___мин. (период
внеклассные занятия: _17__ час. __00_ мин. – _19__ час. _00__ мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
ОВД:-02, 2-10-56
ОФСБ: 2-14-67
ГО и ЧС:2-12-08
Дежурная адм. :2-12-12
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Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)……………………….
Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест………………….
Маршруты
движения
организованных
групп
детей
от
образовательной организации к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу………………………………………….
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
ведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательной организации………………………………………….
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по
территории образовательной организации……………………………

План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)
ГАРАЖ
МУЗЕЙ

ПАРКОВКА

ОГОРОД

ул. Чапаева

ул. Заречная

ул. Лермонтова

АВТОДРОМ

МАСТЕРСКИЕ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

МБОУ «ЧЕСМЕНСКАЯ
СОШ ИМ. ГАВРИЛОВА
М.В.»

- движение транспорта
- движение детей

2.Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочных мест
ГАРАЖ
МУЗЕЙ

ул. Чапаева

ПАРКОВКА

МБОУ «ЧЕСМЕНСКАЯ
СОШ ИМ. ГАВРИЛОВА
М.В.»

3. Маршруты движения организованных групп детей от
образовательной организации до ФОКа и ПЧ-76

ул. Заречная

МАГАЗИН
«Пятерочка»

ФОК

ПЧ-76

МАГАЗИН
«Заречный»

ул. Чапаева

МБОУ
«ЧЕСМЕНСКА
Я СОШ ИМ.
ГАВРИЛОВА
М.В.»

- движение транспорта
- рекомендуемое направление движения пешеходного потока
- пешеходный переход

4. План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации
Образец схемы

3.31

3.10

8.2.1

1.23

150м

250м

40

3.10

3.10

8.2.1

3.10

3.24

МБОУ «Чесменская СОШ
им. Гаврилова М.В.»

Образовательная
организация №
Начальная
школа

- временная пешеходная дорожка
- направление движения транспортного потока
- рекомендуемое направление движения пешеходного потока

5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.

ГАРАЖ
МУЗЕЙ

МБОУ «ЧЕСМЕНСКАЯ
СОШ ИМ. ГАВРИЛОВА
М.В.»

НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА

ул. Чапаева

ПАРКОВКА

