
 

 



 

 

 

 

 



 

Общие сведения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  школа № 76  

Краснооктябрьского  района Волгограда» 

 

Тип ОУ  образовательное учреждение 

 

Юридический адрес: 400040, Россия, Волгоград, ул. Созидательская, 27. 

Фактический адрес: 400040, Россия, Волгоград, ул. Созидательская, 27. 

Руководители образовательной организации: 

Директор  Юхно Марина Тадеушевна      73-89-56, 8 903 478 19 45                                                        

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  работе   

                                                Желудкова Светлана Викторовна   т. (8442)73-89-55            

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Паршина Наталья Олеговна              т. (8442) 73-89-56 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования                 Главный специалист отдела общего, дополнительного и  

                                        дошкольного образования Краснооктябрьского ТУ ДОАВ 

                                        Жирнова И.Д. т. (8442)72-17-92 

Ответственные от  

Госавтоинспекции      Инспектор  по пропаганде отделения по ПБДД и АП ДТП                      

                                         ОГИБДД УМВД России по г.Волгограду,  

                                         капитан полиции Чичеров Дмитрий Александрович,  

                                          т. 8-917-835-49-37 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма       заместитель директора по воспитательной работе                    

                                               Паршина Наталья Олеговна   т. (8442)  73-89-56 

                                               Руководитель отряда ЮИД  

                                               Щербакова Екатерина   Валерьевна т. (8442)  73-89-56 

 

 

Руководитель или ответственный 



работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)                                  Директор МУП «Северный»  

                                                Абакумов Михаил Юрьевич т. /факс 54-50-55 
 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)   Начальник участка Краснооктябрьского МУП «Северный» 

                                       Нечунеев Сергей Николаевич  т./факс 54-50-55 
          

 
                                                        

Количество учащихся _____________415___________________________________________ 

Наличие уголка по БДД ______________имеется,  в коридоре 1-го этажа________________ 

Наличие класса по БДД ______________имеется, учебный кабинет на 1-м этаже__ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________имеется площадка ______________ 

Наличие автобуса в образовательной организации ____________нет_____________________ 
                                                                                              ( при наличии автобуса)  

Владелец автобуса _____________________________-----------__________________________ 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: _с 8.00_до 14.00  

2-ая смена: _с 12.00 до 16.10 

 внеклассные занятия: _с 14.00 до 20.00  

 

 

Телефоны оперативных служб: 

73-10-02 ОП № 2    МВД России по Волгограду 

73-91-51   Пожарная часть № 2 

089   МУ «Служба спасения» 

 

 

____________ 

*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие  содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  (Федеральный закон « О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

       I.   План-схемы образовательной организации 

 

           1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных     

               средств и учащихся. 

2. Схема организации 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  

парку. 

4. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к  

парку, стадиону, спортивному комплексу. 

5. Безопасное расположение автобуса у образовательной организации. 

6.Схема пути движения транспортных средств и учащихся при проведении  дорожных 

ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации 

 

 

 

        II. Приложения  

1. План мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения  

в пределах территории  МОУ СШ № 76  к организации дорожного движения,  

соответствующей нормативным техническим документам, действующим в области 

дорожного движения 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


