
 



Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с. Огоньки __________________ 
(Наименование ОУ) 

 

Тип ОУ ____общеобразовательное учреждение _____________________ 

Юридический адрес ОУ: _Сахалинская область, Анивский район,         

с.Огоньки,ул.Школьная 18 

Фактический адрес ОУ:                      Сахалинская область, Анивский район,   

с.Огоньки,ул.Школьная 18_____ 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) _Колодочка Лариса Петровна     54-2-73                                          

 (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе            Орлова Галина Ивановна            54-2-73           
  (фамилия, имя, отчество)                                              (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   Иванова Татьяна Федоровна  54-2-73   
 (фамилия, имя, отчество)                                              (телефон) 

Заместитель директора 

по безопасности                    Колодочка Вадим Анатольевич  54-2-73 
 (фамилия, имя, отчество)                                              (телефон) 
Ответственные работники     главный специалист отдела        

муниципального органа         общего и дошкольного                   Авдеева 

образования                             образования                            Ирина Николаевна      
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                              ______________(42441) 5-15-21_______________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
 

Ответственные от            инспектор группы пропаганды  

Госавтоинспекции           БДД ОГИБДД МУ МВД                  Завадская 

                                           России «Южно-Сахалинское»    Ванда Анатольевна                                       
                                                                                                                                      (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                           старший инспектор группы 

                                           пропаганды БДД  

                                           ОГИБДД МУ МВД                            Макасеев                                                        

России «Южно-Сахалинское    ВладимирГеннадьевич                                      
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                           __________         (4242) 78-91-25                        
                                                                                                                                                                                      (телефон) 

 

 



Ответственные работники          

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма в ОУ                   зам.директора по ВР Иванова Т.Ф_____ 
                                    (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                              54-2-73,   89421906134 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС* 

Руководитель МБУ Анивское 

"Благоустройство  

Лукиных Александр Викторович  

(42441)5-10-05 
                                                                                                                                            

 Заместитель начальника по ремонту и  

содержанию автомобильных дорог                      

ГУДП «Экспромт»              

Тучков Вячеслав Васильевич         

(4242) 47-07-57 

                                                                                                                                            

 Начальник ГУП «Анивское ДРСУ»                 

Козырев Александр Михайлович  

(42441)5-12-64                 
                                                                

 Заместитель начальника отдела по 

организации Управлению ремонтом и 

содержанием        автомобильных 

дорог и безопасности дорожного 

движения ГКУ «Управления 

автомобильных дорог Сахалинской 

области»  

Титов Игорь Борисович         

(4242) 72-27-93                                        

                                                                      

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющий 

содержание ТСОДД 

МБУ Анивское "Благоустройство   

(42441) 5-10-05 

ГУДП "Экспромт" 

(4242) 47-07-57 

ГУП «Анивское ДРСУ»  

(42441)5-12-64 

ГКУ «Управления автомобильных дорог 

Сахалинской области»  

 (4242) 72-27-93                                                      

 

Количество учащихся  _________110__________________________________ 

Наличие уголка по БДД     2  (фойе 1 этажа, дошкольные группы)     

                                                       (если имеется, указать место расположения) 



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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет________________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ ___________есть________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с. Огоньки» ______________ ____ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 15:00 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 16:00 – 18:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

9-01- служба спасения   

8-42-441- 54-3-16 отдельный пожарный пост с. Огоньки 

9-02 - полиция 

9-03 - скорая помощь 

8-42-441- 54-368- котельная с. Огоньки 

8-42-441- 54-2-17- сельская администрация 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

I. План - схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); 

МБОУ СОШ №3 с.Огоньки расположена   в 100 метрах от автотрассы  Огоньки -

Невельск.  Проезжая часть дороги простирается вдоль школьного ограждения. От 

дороги до ограждения  20 м.   При переходе   к школе есть пешеходный  переход.  От  

рыбоводного завода до школы, по улице Школьной  ( 1км пути)  дети  двигаются по 

обочине  автотрассы.  С улицы Советской  до школы  часть маршрута  также проходит 

по автотрассе. 

 

2)  организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест;  

По  периметру  школьного ограждения  проходит автотрасса Огоньки- Невельск. 

С  проезжей автотрассы  к школе имеются подъездные пути  до ворот школы, имеется  

парковочная  стоянка для автомобилей. Часть жилого сектора по ул.Школьной 

находится  далеко от автотрассы, поэтому с восточной стороны  в школу и из школы   

дети   движутся  по безопасному пути. 

 

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

Стадион находится на территории школы, вся территория  ограждена, поэтому  

маршруты  движения  групп детей  к стадиону  безопасны.  

 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 



Движения  транспортных средств по  огражденной  территории школы   не 

осуществляются, кроме подвоза продуктов питания в школьную столовую  (один раз в 

неделю)  с заднего двора. 

 

II. Информация по обеспечению безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом): 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ; 

 

III. Приложения:  

План-схема ОУ (прилагается) 
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План-схема выхода к  школьному стадиону, парковки  транспорта 
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               Пути движения транспорта для погрузки и разгрузки 
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                               Движение транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 



 


