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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа №11» 

(Наименование ОУ)
Тип ОУ Бюджетное

Юридический адрес ОУ: 456444г. Чебаркуль. ул. Каширина, д.58 

Фактический адрес ОУ: 456444г. Чебаркуль, ул. Каширина, д.58 

Руководители ОУ:

Директор Поплавская Ирина Константиновна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной
работе Сереброва Татьяна Александровна

Заместитель директора Алексеева Елена Анатольевна
по воспитательной 
работе

5-56-05
(телефон)

5-56-05
(телефон)

5-56-05
(телефон)

Ответственные работники Гришина Ольга Александровна
муниципального органа
образования

2-39-63
(телефон)

Ответственные от 
Госавтоинспекции Начальник ОГИБДП МО МВД 

«Чебаркульский» Челябинской области 
майор полиции
Инспектор по пропаганде ГИБДД

Артемов В.А.

Елисеева Е.В.

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Зам, директора по ВР Алексеева Е.А.

5-56-05
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* МО РФ______________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* МО РФ ______________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
I 41 „

Количество учащихся 495

Наличие уголков по БДД 1 этаж, левая рекреация, фойе школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД 1 этаж, кабинет №1
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в ОУ нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса нет
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1 смена: 8:00 - 12:35
2 смена: 13:00-17:10 
внеклассные занятия: 09:55- 12:00

13:00 - 16:15

Телефоны оперативных служб:

Полиция 02, 020, ЕДДС- 112 

Пожарная часть ДОС 9-37-30 

Комендант гарнизона 9-36-28

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации-(Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Содержание

I. Планы-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. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации.
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1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).

Обозначение на схеме
«Пешеходный переход» ---- ► Движение обучающихся в ОУ

Пешеходный переход «Зебра» Искусственная неровность■  ■— 1

■ Проезжая часть дороги О О О Искусственное освещение
Тротуар ■ ■Опасные участки

ПЗдания <-------- . Движение транспортных 
средств--------- ►

9 -9-9 Ограждение образовательного учреждения
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образовательной организации с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и

расположения парковочных мест

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от

54
придомовая территория

44 45

in  
Iп

_____ ^  -въезд/выезд грузовых транспортных средств
---------

— — ► - движение грузовых транспортных средств по территории
образовательной организации 

^  - движение детей по территории образовательной организации

Ф - искусственное освещение

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

образовательной организации

-въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательной организации
- движение детей по территории образовательной организации

- место разгрузки/погрузки

- ограждение образовательной организации и стоянки 
транспортных средств
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