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Общие сведения  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №15 г.Шахты Ростовской области _________ 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ _учреждение_______________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: 346518, Ростовская область, г.Шахты, ул.Дачная 

202-а _____________________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: 346518, Ростовская область, г.Шахты, ул.Дачная 223  

______________________________________________________________ 

Руководители ОУ: 

Директор                          _Кокаш Наталья Алексеевна                 28-04-68    

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           _Лоек Светлана Александровна                28-04-68 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Баранникова Наталья Сергеевна     89185288226 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                          ведущий специалист  

                                        Департамента образования          Бухтоярова Е.Н. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            _______22-40-43____________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        ___ИДПС_________   __Коваленко В.В.  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
 

                                                         __________28-09-90_________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            _инструктор по БДД_   _Кохтенко Е.Ю._____ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 _____89888964525________________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный                

работник дорожно-эксплуатационной            Директор МКУ «Департамент 

организации, осуществляющей                              городского хозяйства» 

содержание УДС

                         _Гилле О.Ю.________  __22-04-87______ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                 

 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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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной        Директор МКУ «Департамент 

организации, осуществляющей                           городского хозяйства» 

содержание ТСОДД
*
                     ______ Гилле О.Ю._____  22-04-87______ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  ___373_________________________________________ 

Наличие уголка по БДД _   имеется, рекреация 1 этажа ___________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _имеется, кабинет  №19 _________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _ нет__________________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  __нет________________________________________ 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 12:50 

2-ая смена: 13:00 – 17:55 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

28-09-90 –дежурный  ОГИБДД УМВД РФ 

01 - пожарная________________________ 

112 – единая МЧС____________________ 

28-08-67 –скорая помощь п.Нежданная___ 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к спортивной 

площадке, мемориальному комплексу в парке пос. «Нежданная», 

библиотеке им.Паустовского, клубу «Южный».  

 

II. Приложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 



 Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением  

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ  №15 

Спортивная 

площадка 

 

Стоянка 

 

          Искусственное          освещение 

            

 

 Направление движения транспортного потока 

                  

   

Направление движения детей от  

остановочных маршрутных транспортных средств 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ  

к  библиотеке им. Паустовского, мемориальному комплексу в парке 

«Нежданная», клубу «Южный" и обратно.  
  

Клуб «Южный» 

Движение  

организованных  

групп школьников 

 

Движение 

 транспорта 

Движение  

организованных  

групп школьников 

 

Движение 

 транспорта 

Пешеходные  

дорожки 

 

Библиотека им. 

Паустовского 

Мемориальный 

комплекс 

Клуб «Южный» 

Движение  

организованных  

групп школьников 

 

Движение 

 транспорта 

Пешеходные  

дорожки 

 

Библиотека им. 

Паустовского 

Мемориальный 

комплекс 
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Приложение. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
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- временная пешеходная дорожка

- направление движения транспортного потока

- рекомендуемое направление движения детей (учеников)
 

 

15 


