
 
 

 

 

 

 



Общие сведения  

 

Тип образовательной организации: Центр 

Юридический адрес: 241050, г. Брянск, пр.Ленина д.28/1 

Фактический адрес: 241050, г. Брянск, пр.Ленина д.28/1 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор 

ФИО: Арундел Марина Николаевна, т. 64-22-05 

 

Заместитель директора по учебной работе,  

ФИО: Мариничева Ольга Ивановна, т. 74-32-60 

 

Заместитель директора по воспитательной работе, 

 ФИО: Поморцева Ольга Николаевна, т. 74-32-60 

 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

должность: специалист ОУО по Советскому району, 

ФИО: Козлов Юрий Викторович 

Телефон:  74-96-70 

 

Ответственные от Госавтоинспекции,  

должность: инспектор ОБ ДПСУМВД России по г.Брянску , 

ФИО: Жаберов Е.В. 

Телефон: 74-73-08 

 

 

 



Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  

должность: Заведующая отделом, 

ФИО:  Морозова Марина Михайловна 

Телефон: 89155371863 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: 

 МУП «Спецавтохозяйство» Чмыхов А.В. т. 41-64-00 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД
*
: Центр организации 

дорожного движения г.Брянска Клименко К.Н. т. 74-39-16 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 384 

Наличие уголка по БДД: Вестибюль первого этажа 

Наличие класса по БДД: Нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: Нет 

Наличие автобуса в образовательной организации: Нет 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  9:00  – 14:00 

2-ая смена:   14:00  – 20:00 

Внеклассные занятия:   –  нет 

 

 



Телефоны оперативных служб: 

Горводоканал аварийная служба – 74-02-22 

Теплосети -74-96-04, 66-05-14 

Госэнергосеть- 74-00-42, 41-27-11,66-43-07 

Пожарная служба -66-48-68 

МЧС 74-63-44 

ДЧ УМВД по Советскому району-64-63-73 

ГИБДД-74-71-02 

ДЧ ГИБДД -66-49-32 

Медицинская помощь по Советскому району-74-09-50 

Госпожнадзор-  58-00-07 

Тревожная сигнализация-74-23-27 

ПДН-74-55-10 

   

   

   

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации . 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта , центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- «Брянский областной театр юного зрителя» вне территории ОУ; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 



- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для 

изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) 

пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 

 

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной 

близости от образовательного учреждения; 

2. На схеме обозначено: 

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ 

(при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей (учеников, 

обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 

пункта к ОУ и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место 

расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

парковочных мест к ОУ и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения к 

организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения, по окончании 

реализации которого готовится новая схема. 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

по территории образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

  


