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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя ___ 
общеобразовательная школа № 7 г. Иваново __________________________ 

Тип ОУ _ средняя общеобразовательная школа___ 
Юридический адрес ОУ: _153022, г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д. 15_ 

Фактический адрес ОУ: _153022, г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д. 15___ 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Червякова Елена Геннадьевна 

(фамилия, имя, отчество) 

8-4932-32-74-92 

(телефон) 
   

Заместитель директора 
по учебной работе   

Лебедева Валентина Петровна,     

Савина Светлана Владимировна 

(фамилия, имя, отчество) 

8-4932-32-74-92 

(телефон) 

   

Заместитель директора 
по воспитательной работе   

Зданович Татьяна Олеговна 

(фамилия, имя, отчество) 

8-4932-32-74-92 

(телефон) 
    

Ответственные работники  
муниципального органа     
образования                        

Куванова Людмила Александровна 

ведущий специалист управления 
образования Администрации города 
Иванова 

8-4932-30-77-11 

(телефон) 

 (фамилия, имя, отчество)    (должность)  
   

Ответственные от 
Госавтоинспекции         

Хасаншин Роман 

Фаридович 

инспектор по пропаганде ПДД 
ГИБДД УМВД России по городу 
Иваново по Фрунзенскому району 

 (фамилия, имя, отчество)      (должность)                           
   

Ответственные работники  
за мероприятия по 
профилактике 
детского травматизма      

Зданович Татьяна 

Олеговна 

(фамилия, имя, отчество)          

зам. директора МБОУ СОШ 

№ 7 

(должность)                                                         

    

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной  
организации, осуществляющей 
содержание УДС и                 
содержание ТСОДД*                      

Смирнов Анатолий  Витальевич 

(фамилия, имя, отчество)       (должность) 

 

 

 

                                                
 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). 



 

  

 
Количество учащихся  ____881_______________________________ 

Наличие уголка по БДД ____коридор 1 этажа школы, кабинеты начальной школы____ 
                                                                       (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ________нет______________________________ 
                                                                       (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет__________________ 
 

Наличие автобуса в ОУ  _________нет______________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _________нет_______________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 
Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 14:35 

2-ая смена: 13:15 – 18:00 

внеклассные занятия: 14:10 – 21:00 

 
Телефоны оперативных служб: 

_01МЧС __________________ 

_02 полиция _______________ 

_03 скорая помощь__________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения: 

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 

обучающихся и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и обучающихся  

 
Условные обозначения: 

 1 - образовательное учреждение; 

 2 - стадион на территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по физической культуре  

 3 - жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся данного ОУ 

 4 - автомобильные дороги и тротуары; 

 5- пути движения транспортных средств; 

 6 - пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения; 

 7 - уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы; 

 8 - опасные зоны, где часто обучающиеся пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 



 

  

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
 

 
Условные обозначения: 

 1 - образовательное учреждение; 

 2 - автомобильные дороги и тротуары; 

 3 - уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы; 

 4- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

 5 - пути безопасного движения обучающихся в/из образовательного учреждения; 

 6 - дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 
 

 7- другие технические средства организации дорожного движения; 

 8-ограждение территории ОУ 

 9- искусственная неровность 

 10- искусственное освещение 

 



 

  

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 
спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 
 

Условные обозначения: 

 1 - образовательное учреждение; 

 2 - стадион на территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по физической культуре  

 3 - жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся данного ОУ 

 4 - автомобильные дороги и тротуары; 

 5- пути движения транспортных средств; 

 6 - пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения; 

 7 - уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы; 

 8 – остановки общественного транспорта, используемые для переезда к местам отдыха и досуга 

 



 

  

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 
 

 
Условные обозначения: 

 1 - образовательное учреждение; 

 2 – место разгрузки/погрузки  

 3- движение грузовых ТС по территории ОУ 

 4- пути движения транспортных средств; 

 5 - пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения; 

 


