


Общие сведения  

 

_муниципальное общеобразовательное учреждение Филипповская 

основная общеобразовательная школа _______________    
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации   общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 152461 Ярославская  область, Любимский район, 

с. Филиппово, ул. Школьная, д.1 

Фактический адрес: 152461 Ярославская  область, Любимский район, с. 

Филиппово, ул. Школьная, д.1 

Руководители образовательной организации: 

Директор   Железнякова Ирина Александровна     8(48543)33753  

              (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              

  

Ведущий специалист УО   Майорова Ольга Серге евна   8(48543) 2 24 52 
             (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                 (телефон) 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                     

Ответственные от 

Госавтоинспекции    

     

Начальник ОГИБ Отд. МВД России по Любимскому району      
                                                                                                                                                                                                                                 

  Павлов  Владимир Александрович              8(48543) 22002                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                            фамилия, имя, отчество)                                                                                (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                    
                                                                                

учитель ОБЖ     Бакин Андрей Никодимович     8(48543)3 37 53                                                                                                              
фамилия, имя, отчество)                                                                                (телефон) 



 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)  обучающихся 24 

чел,  воспитанников дошкольной группы 5 чел. 

Наличие уголка по БДД  имеется, рекреация 2 этажа школы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____нет_____________________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации _______________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8.30 – 14.40 

внеклассные занятия: 17.00 – 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

ОГИБДД отд МВД России по Любимскому району 8(48543)2-20-02 

Отделение МВД России по Любимскому району 8(48543)2-16-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

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. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. План-схемы образовательной организации 

 

 

 

 

 



План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и обучающихся (воспитанников) 

 

Условные обозначения 

Проезжая часть 

Тротуар вокруг школы 

     Движение транспортных средств 

     Движение детей (учеников) в / из ОУ 

        Жилые здания 

         Магазин 

           Дом Культуры 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения обучающихся (воспитанников) и расположение 

парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

  Направление движения детей 

                        Направление движения транспорта 

Искусственное освещение 

Парковочное место для служебного транспорта 

Ограждение образовательного учреждения 

 

    МОУ Филиппоская оош 

Спортивная 

площадка 

Детская 

площадка 



Маршруты движения организованных групп обучающихся от образовательного 

учреждения к Дому культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

Направление движения учащихся (воспитанников) 

                        Проезжая часть 

Искусственное освещение 

Торговая точка 

 

    МОУ Филиппоская оош 

Центральный вход 

Спортивная 

площадка 

Детская 

площадка 

 

ДК 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории образовательного 

учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

Движение детей на территории образовательного учреждения 

Въезд/выезд служебного транспорта 

Искусственное освещение 

Место погрузки/разгрузки служебного транспорта 

Ограждение образовательного учреждения 

 

    МОУ Филиппоская оош 

Спортивная 

площадка 

Детская 

площадка 



План-схема пути движения транспортных средст и детей при проведении дорожных 

ремонтно-строительных работ вблизи образовательного учреждения 

 

Условные обозначения 

                                    Проезжая часть 

Рекомендованное направление безопасного движения обучающихся  

     Направление движения транспорта 

     Временная пешеходная дорожка                    
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