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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Тип ОУ общеобразовательное 

 

Юридический адрес ОУ 309512, РФ,  Белгородская область, 

г. Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, дом 56 

 

Фактический адрес ОУ 309512, РФ,  Белгородская область, 

г. Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, дом 56 

Руководители ОУ:  

Директор (заведующий) 

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

Полева Наталия Викторовна, 

 тел: (4725) 32-59-16 

 

Заместитель директора (фамилия, имя, 

отчество, телефон) 

 

Лященко Ольга Петровна 

тел: (4725)32-10-31 

 

Заместитель директора  

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Астахова Элина Олеговна, 

 тел. (4725) 32-10-31 

 

Ответственные работники муниципального 

 органа управления образования 

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Ведущий специалист управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа  

Иванова Татьяна Владиславна, 

 тел. (4725) 22-59-67. 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:   

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

 детского травматизма:   

 

 

Начальник ОГИБДД УМВД России 

по г. Старый Оскол   

Холтобин Николай Николаевич,  

тел. (4725) 22-13-02;   

Инспектор отдельной роты ДПС  

Дерусов  Евгений Сергеевич 

8-919-287-50-01 

 

Заместитель директора   

Астахова Элина Олеговна, 

тел: (4725) 32-11-04, 

Руководитель отряда ЮИД 

Некрасова Наталья Анатольевна 

  

Руководитель или ответственный Директор Муниципального 



работник дорожно-эксплуатационной 

организации,осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС) 

 

 

унитарного предприятия 

"Оскольские дороги" 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области, 

ФИО: Сапрыкин Олег Михайлович 

тел:  +7 (4725) 22-45-63 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД) 

Директор МУП «Старооскольское 

городское                   

многоотраслевое производственное                                                        

объединение коммунального 

хозяйства»                                                        

Куц Сергей Михайлович  

тел:+(4725)22-12-72 

 

Количество обучающихся:                                              955 (девятьсот пятьдесят пять) 

 

Наличие уголка БДД:            все кабинеты начальных классов, 

фойе школы 1 этаж.    

 

Наличие класса по БДД:               

 

не имеется  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется 

 

Наличие автобуса в ОУ: не имеется  

 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена:08:30 – 15:05 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 12:30 – 19:45 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Отдел вневедомственной охраны: 

(4725) 22-43-33 

УВД: 02, дежурный 24-54-05 

МЧС: (4725) 42-73-21 

Пожарная часть: 01, 112,  

(4725) 22-14-89 

Скорая медицинская помощь: 03, 

030, 003 

Федеральная служба безопасности: 

(4725) 22-55-38 

Справочное электросети: 115,  

47-94-59 

 
 

 

 



I. План – схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

 

 
 
                        движение детей  в  (из) образовательное учреждение 

 

                         направление движения транспортных средств 

 

                         пешеходные переходы 

 

                         проезжая часть 

 

Светофорное  регулирование                         

                        светофорное  регулирование             

место остановки автобуса и (или)  маршрутного такси 
 

_________   ограждение территории образовательной организации 
 



1. Район расположения образовательной организации определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта, центром которого является непосредственно образовательная 

организация; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- стадион на территории образовательной организации, на котором 

проводяться занятия по физической культуре; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной 

образовательной организации; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательную организацию; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные  

пешеходные переходы; 

-  нумерация домов. 

          На схеме обозначены наиболее частые пути движения детей от дома (от 

отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к образовательной 

организации и обратно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации, с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения  

парковочныхмест 
 

 
 

 

 

 

 

                  маршруты движения детей в микрорайоне школы 

                  внутридворовые дороги 

                  проезжая часть 

    р            места парковкики транспортных средств 

 

_________  ограждение территории образовательной организации 
 

 

 



1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательной 

организации. 

2. На схеме обозначены: 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные) пешеходные переходы на подходах к образовательной организации; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей. 

3. На схеме указаны стоянки (парковочные места) около образовательной 

организации и безопасные маршруты движения детей от парковочных мест к 

образовательной организации и обратно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от 

образовательной организации к парку. 

 

 
 

 

                    направление безопасного движения группы детей к парку  

               светофорное  регулирование 

         место остановки автобуса и (или)  маршрутного такси 

_______      ограждение территории образовательной организации 

 

 

 

На схеме района расположения образовательной организации указано 

безопасный маршрут движения детей от образовательной организации к  парку  и 

обратно.  

 
 

 



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

 

 
 

 

 

                          въезд и выезд грузовых транспортных средств 

 

                           пути движения грузовых транспортных средств по территории ОУ 

 

                           движение детей и подростков (учеников) по территории ОУ 

 

                           место разгрузки/погрузки 
 

  _______    ограждение территории образовательной организации 

 

 

 

На схеме указана  примерная траектория движения транспортных средств на 

территории образовательной организации, в том числе места погрузки/разгрузки, а 

также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных 

работ.  
 

 



III. Приложение. 
1. План – схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно - строительных работ вблизи 

образовательной организации. 

 

 
 

 

                    направление движения транспортного потока; 

 

                    рекомендуемое направление движения пешеходного потока. 
 

                    движение пешеходов запрещено 
 

                    дорожные работы 
 

________      ограждение территории образовательной организации 

 

 

 

 

 

 



На схеме указаны места производства дорожных ремонтно-строительных 

работ, его обустройство дорожными знаками и ограждениями, иными 

техническими средствами организации дорожного движения, а также безопасный 

маршрут движения детей к образовательной организации и обратно с учетом 

изменения маршрута движения по тротуару. 

 

На схеме обозначены: 

- участок производства дорожных ремонтно-строительных работ; 

- автомобильные дороги; 

- тротуары; 

- альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-

строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами); 

- здание образовательной организации; 

- ограждение территории образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 


