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Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №3» г. Алушта
(Полное наименование образовательной организации

Тип образовательной организации: Муниципальное бюджетное

Юридический адрес: 298517, Республика Крым, г. Алушта, ул. Ялтинская. 19а 

Фактический адрес: 298517. Республика Крым, г. Алушта, ул. Ялтинская, 19а 

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель) Ситенко Тамара Сергеевна +79788097023Ситенко Тамара Сергеевна
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по 
учебной - воспитательной 
работе

Калиброва Лариса Витальевна
(фамилия, имя, отчество) +79787615651

(телефон)

Заместитель директора по 
воспитательной работе

(должность)

Кочерга 
Оксана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)
+79780466265

(телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа образования:
Начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы 
и семейных форм Управление образования и молодежи Администрации 
города Алушты Щербина Федор Леонидович

(должность)  (фамилия, имя, отчество)

+ 7(978)081-61-19
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции 
Старший государственный инспектор
дорожного надзора ОГИБДЦ ОМВД России по городу Алуште 
капитан полиции Артюшкин А.Г.

Iдолжность) (фамилия, имя, отчествоj

+ 7(919) 749-51-11
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Специалист по охране труда Прокин Д.А.

:каж1юсть) (фамилия, имя, отчество)
+7(978)112-89-54

(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС):
1. Начальник управления КС и ЖКХ 
.Администрации города Алушты

2. Директор МУП «УБГ и КС»

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного движения 
(ТСОДД):
1. Начальник управления КС и ЖКХ 
.Администрации города Алушты

2. Директор МУП «УБГ и КС»

Барков Виктор Анатольевич 
+7(36560) 2-58-09

Голуб Александр Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество)

+7(978)755-05-58
(телефон)

Барков Виктор Анатольевич 
+7(36560) 2-58-09

Г олуб Александр Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество)

+7(978)755-05-58

Количество учащихся 1110 (тысяча сто десять)

Натичие уголка по БДД _

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД____________________ отсутствует

на 1 этаже в коридоре, на 4 этаже каб.36
(если имеется, указать место расположения)

_______ отсутствует______________

Н_личие автобуса в образовательном учреждении 

Владелец автобуса___________________________ ^

нет

(при наличии автобуса)

{образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

3 г-емя занятий в образовательном учреждении:

-ля смена: 8:00 - 16:40 (период)

■кклассные занятия: 11:30 20:00 (период)

Телефоны оперативных служб: 
Полиция: 102 

Скорая помощь: 103
МЧС: 101
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Содержание

1. План-схемы образовательной организации (сокращение -  ОО).

1.1 Район расположения образовательной организации.

1.2 Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей.

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации.

3.1 Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.

II. План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации.

III. Приложение. Памятка для Администрации образовательного учреждения.
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I. План-схемы образовательной организации
1.1 Район расположения образовательной организации.

5 11

13 4 з

улица

аяпоир*
зя  упица

Условные обозначения

- застройки
- движение транспортных средств 

<—>- движение детей (учеников) в (из) 
образовательного учреждения

О -  опасные участки
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1.2 Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся).

—> - направление движения транспортного потока
<• > - направление безопасного маршрута движения детей

(обучающихся)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения 

парковочных мест

т т

Условные обозначения:

 - направление движения детей от остановок общественного

транспорта и от мест проживания (и в обратном направлении); 

вход (выход) на территорию школы 

»п. » - направление движения транспортного потока.



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

ул. Ялтинская

Условные обозначения

- движение детей (учеников) из общеобразовательных учреждений

- Путь движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

- территория общеобразовательного учреждения

- Здание школы

- Место разгрузки/погрузки

- Клумбы

Транспорт двигается по территории ш колы после 17:00
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3.1 Маршруты движения организованных групп детей от 
образовательной организации к стадиону или спортивно- 
оздоровительному комплексу

Условные обозначения

- движение детей (учеников) из общеобразовательных учреждений

- территория общеобразовательного учреждения;

- здание школы;

- стадион, спортивная площадка;

- спортивно -  оздоровительная площадка;

Клумбы.

9



II. План-схема пути движения транспортных средств и детей при 
проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации

Условные обозначения:

- нагсе&лгние движения детей от остановок общественного 

транспорта я от мест проживания (и в обратном направлении); 

вход I выход! на территорию школы

гние движения транспортного потока; 

zr*: ведения дорожных ремонтно-строительных работ;

- временная пешеходная дорожка



III. ПАМЯТК \  ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, узкими 

специалистам:--: го оказанию им методической помощи в проведении 

разнообразных форм проведения мероприятий по изучению правил дорожного 

движения.

2. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 

дошкольниками.

3. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для 

практических занятий по правилам дорожного движения.

4. Работа с родителями по разъяснению правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 

программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).

5. Пропаганда правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, 

участие в творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей и 

родителей, конспекты тематических и методических разработок; по 

проведению праздников, викторин, досугов, театрализованных представлений, 

игр и др.). Оформление методической копилки по организации и проведению 

месячника «Внимание, дети!».
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