
  
                                                       



  

 

Общие сведения  

Наименование ОУ: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Южи Ивановской области 

Тип ОУ: 

общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 

155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.20 

Фактический адрес ОУ: 

155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.20 

Руководители ОУ: 

Директор:                        Паничева Лидия Борисовна         8(49347)2-12-30 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по УВР                                Гришина Ольга Владимировна     8(49347)2-12-30 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по ВР                                  Гарина Ольга Александровна         8(49347)2-12-30 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по УР                                  Уткина Наталья Николаевна           8(49347)2-12-30 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заведующий  

Хозяйством                        Олейник Василий Павлович       8(49347)2-12-30 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования      начальник ХЭК         Мальцев Александр Станиславович 
                                                                       (должность)                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                     8(49347)2-11-51 
                                                                                                                                                                                                             (телефон) 
Ответственные от Госавтоинспекции   

Государственный инспектор БДД    лейтенант   полиции Талов А.В.  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 



  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            учитель начальных классов Жбанова И.Н. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                   8(49347)2-12-30 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                     Смирнов В.В.                              89621599083 
                                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                                                                         (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                   Смирнов А.Е.                      89092482828                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(                                                                                                          (фамилия,  имя, отчество)                                                                 (телефон)  

 

Количество учащихся  ____________513_____________________________ 

Наличие уголка по БДД _коридор 1 этажа, кабинет здоровья____________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _совмещен с кабинетом здоровья_______________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _электронный стенд___________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  ___________да_____________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области__________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 17:00 

 

внеклассные занятия: после уроков 

Телефоны оперативных служб: 

_____01____________________ 

_____02____________________ 

 
                                                 
 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). 



  

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.  
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