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Общие сведения 

МБОУ «ОСОШ№2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» 

Тип ОУ: 

Юридический адрес: 

Фактический адрес ОУ: 

Руководители ОУ: 

( Наименование ОУ) 

Бюджетное ОУ 

617141 Пермский край, г. Очер, ул. Олега 
Кошевого, д. 54 

617141 Пермский край, г. Очер 

ул. Революционная, д. 18а 

Директор 

Руководитель структурного подразделения 

Заместитель руководителя по АХЧ 

Старший воспитатель 

Ответственный работник ОУ 
за обеспечение безопасности 
дорожного движения 

Ответственные работники 
муниципального органа образования 

Ответственные от 
Госавтоинспекции БДД ОГИБДД 
МО РФ «Очерский» 

ЧераневаН.В. 3-15-11 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Корепанова Е.А. 3-27-18 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Лукиянова А.В. 3-27-18 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Грига И.А. 3-43-80 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Грига И.А. 3-43-80 
(фамилия,имя, отчество) (телефон) 

Токарева И.А. 3-23-32 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Инспектор Полуяхтов Е. С. 
89194792333 

Капитан полиции Долганов A.M. 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма Грига И.А. 3-43-80 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 



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

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

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

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

60 чел 

фойе детского сада, приемные 
(если имеется, указать место расположения) 

Количество воспитанников 

Наличие уголка по БДД 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ 

Владелец автобуса 

нет 

(при наличии автобуса) 

нет 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время нахождения детей в 07.00-19.00 

Телефоны оперативных служб: 

112-единая служба спасения 

01- пожарная часть 03- скорая помощь 

02- полиция 04- газовая служба 

* Дорожно-эксплуатационные организацрш, 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 ОУ 

1.1. План-схема района расположения ОУ 

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств 

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ 

1.4. 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) 

2.1. Общие сведения 

2.2. Маршрут движения автобуса образовательной организации 

2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 
организации 

Лист замечаний и предложений 

Лист согласования 



1.4.11ути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/ногрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

Въезд/выезд транспортных (грузовых) средств 

• 
Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 
учреждения 

• • • Движение детей на территории образовательного учреждения 

Место погрузки/разгрузки 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 

2.1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом): 

МБОУ ОСОШ № 1 

МАУ ДОД ДЮСШ 

МБОУ ОСОШ № 2 

2.2. Маршрут движения автобуса образовательной организации 

Нет 



2.3. Безопасное расположение остановки городского автобуса у ОУ 

^ Движение школьного автобуса 

Движение детей к месту посадки/высадки 

= Место посадки/высадки детей 



Лист замечаний и предложений 



Лист согласования 
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ПЛАН БЕЗОПАСНОГО МАРШРУТА 
«Дом - детский сад-дом» 

Магазин «Пятерочка» 

улица Калинина 

улица Революционная 
улица Революционная 
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Условные обозначения: 
— —• Линия подвоза детей 

Дорожный знак 
«Осторожно дети» 
Дорожный знак 

//Trf»TTTl=>Yr>TTUt,TW ТТ<=>Г*<=УПТТЧ\ 


