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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 84.
Тип ОУ

:

общеобразовательное

Юридический адрес ОУ: 394070 г. Воронеж, ул. Тепличная 20б.
Фактический адрес ОУ: 394070 г. Воронеж, ул. Тепличная 20б.
Руководители ОУ:
Директор школы

Горлов Сергей Сергеевич

Заместители директора
по учебно- воспитательной работе

Заместитель директора
по воспитательной работе
Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием

Ответственный от
Г осавтоинспекции

тел. 234-56-10

Ш евлякова Елена Владимировна
Ш оболова Елена Анатольевна
Тихонова Наталья Николаевна
тел. 234-57-78

Ш евченко Елена Николаевна тел. 226-07-70

Брежнева Елена Алексеевна

тел. 263-17-88

старший госинспектор ОГИБДД УМВД,
капитан полиции Самойлов О.А. тел. 241-29-67
начальник отделения ДИиОД,
майор полиции Ларичев А.В.

Ответственные работники за
организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма
Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС

Учитель ОБЖ
Занин Виталий Ильич
директор М КП
«Комбинат благоустройства
Советского района»
Чернуцкий Вячеслав Викторович
тел. 263-21-46

Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
директор М Б У «СМЭС»
содержание ТСОДД
Грибанов Валерий Иванович тел.279-88-08

Количество учащихся

1369 человек

Наличие уголка по БДД

фойе первого этажа

Наличие класса по БДД

нет

Наличие автогородка (площадки)
по БДД

нет

Наличие автобуса в ОУ

нет

Время занятий в ОУ:
1-ая смена:

8.00-13.40

2-ая смена:

13.45-17.45

внеклассные занятия:

13.00-20.00

Телефоны оперативных служб:
Единый телефонный номер вызова экстренных оперативных служб
(со всех сотовых телефонов) 112
Дежурный УФСБ
Дежурный ГУВД
ГИБДД дежурный областной
Оперативный дежурный ОГУ по
Воронежской области
Водоканал, канализация аварийная
служба
Воронежгорэлектросеть,
аварийная
служба

255-04-44
255-57-22
247-53-36
255-38-38
206-77-06

233-09-08
255-48-73
235-65-50
Воронежгоргаз, аварийная служба
252-26-15
252-74-11
04
Воронежгорсвет, аварийная служба
266-12-18
255-42-10
Оперативный
дежурный
УГОЧС 255-55-99
города
дежурный РОВД
по Советскому району
278-62-78

Содержание
1. Планы-схемы ОУ:
1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников);
1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
средств

учреждения

организации

с

размещением

дорожного

движения,

соответствующих
маршруты

технических

движения

детей

и

расположение парковочных мест автотранспорта;
1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

детей

по

территории

образовательного учреждения.
2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)

Наличие журнала регистрации:
инструктажа учащихся по технике безопасности: имеется
при организации выездных мероприятий: имеется
Ответственный за ведение журнала: Шевченко Е. Н.
Дата начала ведения журнала: 27.10.2016г.

1.1

План схема расположения МБОУ СОШ № 84, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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Условные обозначения:
- направления движения транспортных средств
^
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- направление безопасного движения детей в (из) ОУ
- знак «Осторожно, дети!»

1.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты детей и расположение парковочных мест автотранспорта
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Условные обозначения:

Детский сад № 119
Ул.Тепличная д. 12
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- направления движения транспортных средств
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1.4

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения МБОУ СОШ № 84.
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МБОУ СОШ № 84

Стадион

Ул. Тепличная д. 20 б

!1
!1
Ул.Тепличная

Условные обозначения:
- место разгрузки/погрузки
-движение детей по территории школы
►

- въезд/выезд грузового транспорта

