Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Успеновки
Юридический адрес: 676803, Россия, Амурская обл., Белогорский район,
с. Успеновка, ул. Школьная.1
Фактический адрес: 676803, Россия, Амурская обл., Белогорский район,
с. Успеновка, ул. Школьная.1
Руководители образовательного учреждения:
Директор:
Шапорина Ирина Александровна, 92-4-46
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Шульга Ирина Александровна, 92-4-46
Ответственные работники муниципального органа образования:
начальник МКУОтдел образования Белогорского района Богородов Сергей
Васильевич, 2-04-71
Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор ДПС ОР ДПС ГИБДД ГУ МОМВД России «Белогорский»
Григорюк_Николай Николаевич, 5-92-62
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма
Шульга Ирина Александровна, 92-4-46
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание улично-дорожной сети и содержание технических
средств организации дорожного движения:
Глава Успеновского сельсовета Вакарчук Наталья Шакировна, 92-4-43
Количество учащихся: 42
Наличие уголка по БДД: имеется, расположен в коридоре школы
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется разметка перкрестка в коридоре
школы
Наличие автобуса в образовательном учреждении: нет

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8.30 – 14.00
внеклассные занятия: 16.00 – 20.00
Телефоны оперативных служб:
01, 010 МЧС
02, 020 полиция
03, 030 скорая помощь
Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
Ул. Южная

ул. Школьная

магазин

Д\К

Администрация
села, ФАП

Парк,
спортивная
площадка

1

2

МОКУ СОШ
с.
УСПЕНОВКИ

3

Школьный стадион

2

- жилая застройка
-проезжая часть
-тротуар
-движение транспортных средств
-движение обучающихся из школы и в школу.
-опасные участки

Ул.Садовая

котельная

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

ул. Школьная
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спортивная
площадка

2
котельная
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с.УСПЕНОВ
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3

Школьный стадион

2

- жилая застройка
-проезжая часть
-тротуар
-движение транспортных средств
-движение обучающихся из школы и в школу.
-опасные участки
-ограждение территории школы

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

Парк,
спортивная
площадка

2
котельная
МОКУ СОШ
с.УСПЕНОВ
КИ

3

Школьный стадион

-движение обучающихся из школы и в школу.
-ограждение территории школы

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

МОКУ СОШ с.УСПЕНОВКИ

-место погрузки, разгрузки.

-движение детей
-ограждение школы
-выезд, въезд грузовых автомобилей на территорию школы

