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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № И

Тип ОУ общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 347660, ул. Ленина, д. 1. ст. Егорлыкская Ростовской

области

Фактический адрес ОУ: 347660, у л . Ленина, д. 1. ст. Егорлыкская Ростовской 

области

Руководители ОУ: Директор: Безрукова Наталья Васильевна
' 1 I 8(86370) 23-4-49

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Котова Людмила Александровна 8(86370) 23-4-

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Шубина Елена Витальевна 8(86370) 23-4-49

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники Ведущий специалист отдела 

Муниципального органа образования Администрации 

образования Егорлыкского района
(должность)

Юридический консультант
(должность)i 1

Ответственные ОТ Госинспектор по дорожному

Госавтоинспекции надзору ОГИБДД ОМВД России мл. лейтенант полиции
по Е г о р л ы к с н о м у  району____________Страутман С.Ю.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники за 
мероприятия по профилактики

детского травматизма заместитель директора по ВР Шубина Е.В.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

______________  8(86370) 23-4-49
J (телефон)

(телефон)

Гордиенко Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Кулешов В.А.
(фамилия, имя,-отчество)

8(86370) 21-3-83
(телефон)

8(86370) 22-2-59
(телефон)



Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей
содержание УДС1 ____________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся ______________176_______________________

Наличие уголка по БДЦ____________Фойе школы. 1 этаж__________
| j j ’ (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДЦ____________ нет____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДЦ_____________ нет________

Наличие автобуса в ОУ_______________________________________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса____________________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена:|8:00 -13:50 ч.

2-ая смена: 14:20 -19:00 ч. 

внеклассные занятия: 09:00 -19:00 ч.

Телефоны оперативных служб:

1 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).
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I. План-схемы МБОУ ЕСОШ № 11.
1) План-схема района расположения МБОУ БСОШ № 11, пути движения транспортных средств и детей (учеников)



■хема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
зовательного учреждения с  размещением соответствующих технических 
спв, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

- пешеходное ограждение
- ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств

тве-^ая неровность 
твенное освещение
ле**е деижем^я транспортного потока
5ле-ие движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

деижения детей



3) Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ ЕСОШ № 11 к стадиону, ДШИ, РДК, ЦБР

* Стадион
ДШИ, РДК Ц В Р СДЮШОР



% - ~ j  движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
эе*;  v s -дуемые пути передвижения детей по территории образовательного

уегоения
езсю ыеза грузовых транспортных средств

движение фузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения 
- движение детей и подростков на территории образовательного 
учреждения

t
Л

МБОУ ЕСОШ № 11

в

t
в *
9 ** *



f Безопасное расположение остановки автобуса у  ОУ
- движение школьного автобуса

- движение детей и подростков к месту посадки/вьюадки

чапз гога;щУвысадю детей и подростков



L  . -р ило ж ен не

Г.-=—r»ev5 -ути движения транспортных средств и детей (учеников) при 
проведении дорожных ремонтно-строительных работ

- =с-£м«яная пешеходная дорожка

- направление движения транспортного потока

- г-е-о-с^емцуемое направление движения детей (учеников)




