Общие сведения
Название организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ-ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЕЛКА
ТУРГЕНЕВО АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тип образовательной организации: образовательное учреждение
Юридический адрес: 412413 ул. Школьная д.1а, поселок Тургенево, Аткарский район,
Саратовская область
Фактический адрес: 412413 ул. Школьная д.1а, поселок Тургенево, Аткарский район,
Саратовская область
Руководители образовательной организации:
И.о.директора
Мартынова Татьяна Васильевна 89271081035
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Мартынова Татьяна Васильевна 89271081035
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
специалист Родионова Алевтина Александровна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

3-23-03
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
старший лейтенант полиции Левин Алексей Петрович
3-34-32
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
педагог-организатор Кальчук Ольга Игоревна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

89271098163
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
глава администрации Тургеневского муниципального округа
Кожефов Евгений Александрович 89061514725
(фамилия, имя, отчество)
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(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)
глава администрации Тургеневского муниципального округа
Кожефов Евгений Александрович 89061514725
директор ЗАО«АткарскТрансдорстрой»
Шеллунц М.Н.,
89033819955
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 60
Наличие уголка по БДД

фойе школы, 1 этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

отсутствует

Наличие автобуса в образовательной организации

отсутствует

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8.00 час. 30 мин. – 14 час.10 мин.
внеклассные занятия:15 час. 00 мин. – 17 час. 00 мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
3-34-32
3-31-12
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Содержание
I. План - схемы образовательной организации.
1. Район расположения образовательной организации, 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 и расположение парковочных мест.
3.Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации

к

стадиону,

парку

или

спортивно-оздоровительному

комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (при отсутствии автобуса)
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.
III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации.
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

Условные обозначения:
- движение детей в (из) ОУ
- движение транспортных средств
- пешеходный переход

- знак «Дети»
- ограждение школы
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.

МОУ-ООШ
п. Тургенево

- ограждение ОУ

- направление движения транспортного потока
- пути следования детей в ОУ
-

парковочные места

- искусственное освещение
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3.Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному
комплексу

Маршруты движения к парку не организовываются, стадиона и спортивнооздоровительного комплекса в селе нет
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

МОУ-ООШ
п. Тургенево

- въезд/выезд грузовых/транспортных средств
- движение детей по территории образовательной
организации
- место разгрузки/погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (при отсутствии автобуса)

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Перевозка детей в редких случаях осуществляется посредством рейсового
автобуса №101 «Красавка – Тургенево» АТП г. Аткарска
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III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации.

МОУ-ООШ
п. Тургенево

- место ремонта

- движение детей
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