
 



Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа села Рогаткино

Красноармейского района Саратовской области»
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический  адрес: 412812,  Саратовская  область,  Красноармейский  

район, с. Рогаткино, ул. Центральная, д. 64

Фактический  адрес: 412812,  Саратовская  область,  Красноармейский  

район, с. Рогаткино, ул. Центральная, д. 64

Руководители образовательного учреждения:

И. о. директора (руководитель)  Шишлова Ирина Павловна    8-908-55-75-862
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по УВР                                      Лагутина Любовь Александровна  8-
9518825182

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                                        методист                      Филиппенко Н. А.

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                         8-987-33-11-027
                                                                                                                                                                    (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции                        инспектор по пропаганде       Каптелкин
                                                                     БДД ОГИБДД   Вячеслав Викторович
              
                                                                                                                                       (должность)                                                   (фамилия, имя, отчество)  

                                                                                8-927-27-85-867
                                                                                                                                                                                      (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            ___________________   ___________________

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                 ________________________________________
                                                                                                                                                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
 сети (УДС)∗                                            администрация Рогаткинского МО,
                                                                   глава администрации Панина Г. В. 
                                                                                                                                                                              (фамилия,  имя, отчество)                                        

                                                                                                                                                                       8-845-50-2-03-13
                                                                                                                                                                                               (телефон)

 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). 



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*                                  администрация Рогаткинского МО,
                                                                        глава администрации Панина Г. В. 
                                                                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)  

                                                                                                                                                                                      8-845-50-2-03-13
                                                                                                                                                                                                          (телефон)

Количество учащихся  35

Наличие уголка по БДД                                        имеется, коридор 1 этажа
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД               отсутствует

Наличие автобуса в образовательном учреждении          отсутствует
                                                                                                      (при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ______________________________________________
                                                       (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: 09.00 – 16.00 

внеурочная деятельность: 16.00 – 20.00

Телефоны оперативных служб:      2-47-67, 2-45-75 – ДРСУ
                                  2-11 61 – ГИБДД

                                  2-81-14 - МЧС



Содержание:

I. План-схемы образовательного учреждения.

1.  Район расположения образовательного  учреждения,  пути  движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2.  Организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости 

от образовательного  учреждения  с  размещением  соответствующих 

технических  средств  организации  дорожного  движения,  маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

3.  Маршруты  движения  организованных  групп  детей 

от образовательного  учреждения  к  стадиону,  парку  или  спортивно-

оздоровительному комплексу.

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

рекомендуемые  безопасные  пути  передвижения  детей  по  территории 

образовательного учреждения.

II. Маршрут детей специальным транспортным средством к месту сдачи 
государственной аттестации и единого государственного экзамена.

III. Безопасное расположение остановки ТС у образовательного учреждения.



План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

Образец схемы
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                                  - жилая застройка

                                  

                                   - проезжая часть

                                   - тротуар

                                   - движение транспортных средств

                                   - движение детей (учеников) в (из) ОУ

                                   

                                   - опасные участки 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест

Образец схемы

МБОУ «ООШ с. Рогаткино»

Д/к

Проселочная дорога
Асфальтированная 
дорога



                             - проезжая часть

                             - тротуар

    - организация дорожного движения

    - маршрут движения детей

                   - автобусная остановка

                - дорожный знак «Дети!»



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 
учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу 

Образец схемы

- проезжая часть

- тротуар

- изгородь

МБОУ 
«ООШ с. Рогаткино»

      - зеленые насаждения

- движение учеников группами на  спортивную площадку

Спортплощадка



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения

Образец схемы

МБОУ «ООШ с. Рогаткино»

Пришкольный участок

- движение транспорта для загрузки/выгрузки

- движение школьников по территории школы



Маршрут детей специальным транспортным средством к месту сдачи 
государственной аттестации и единого государственного экзамена

Образец схемы

трасса «Сызрань-Саратов-Волгоград»

с. Рогаткино (въезд в село)

                                                                                                г. Красноармейск (въезд)

- маршрут движения учащихся к месту сдачи ОГЭ в г. Красноармейск 

по
ст
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Безопасное расположение остановки ТС у образовательного учреждения 

Образец схемы

- движение ТС

- движение детей и подростков к месту посадки/высадки

  - место посадки/высадки детей и подростков

МБОУ «ООШ с. Рогаткино»

Д/к

Администрация 
с. Рогаткино

ул
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