
 

 

 

 

 



Общие сведения  

 

Наименование ОУ: МОУ «Адоевщинская начальная  школа» 

Тип ОУ  казѐнное 

Юридический адрес ОУ: 433914 Ульяновская обл. Радищевский район, село 

Адоевщина, ул. Ленина, дом 42. 

Фактический адрес ОУ:  433914 Ульяновская обл. Радищевский район, село 

Адоевщина, ул. Ленина, дом 42. 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)   Рыжова Елена Александровна   (239) 43-1-10 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           ___________________________   _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _________________________   _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                    глава Радищевского поселения       Стрелкова С.В.    
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                               (884239)21-2-54 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции         старший государственный инспектор ОГИБДД, 

капитан полиции Данилин Андрей Александрович  89278118140 

                                                                                          (телефон) 

                                                  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                  учитель начальных классов Карпова А.А. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                       (239) 43-1-70 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС
 
Проданов Василий Петрович                      89370304463   

                                                           
 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). 



                                                                                                                          (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся           15 

Наличие уголка по БДД                  имеется в фойе школы    
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД              имеется 

 

 

Наличие автобуса в ОУ                   не имеется 

(при наличии автобуса) 

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

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 13:20 

внеклассные занятия: 13:20 – 14:30 

 

Телефоны оперативных служб: 

02, 112, 9-21-4-74 

 

 

 

 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 



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

(учеников, обучающихся); 

2) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II.        План работы отряда Юных инспекторов движения. 

III.       План мероприятий по безопасности дорожного движения на 2017 – 

2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН – СХЕМА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОУ, ПУТИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 



 

  

Ул. Новая 

 

 

                ШКОЛА 

 

Ул. Ленина 

 

 

 

  

                                              движение транспортных средств  

                                                      движение детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К МЕСТАМ 

РАЗГРУЗКИ / ПОГРУЗКИ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПУТИ 



ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    въезд /выезд грузового транспорта 

    движение грузового транспорта по территории 
                                             образовательного учреждения 

движение детей и подростков на территории 

                                       

                                             место разгрузки 

 

 

 



 

 

 

 

 


