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Общие сведения  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с. Куликовка Вольского района Саратовской области» 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации __________________________________ 

Юридический адрес: 412938 РФ Саратовская область Вольский район с. Куликовка 

ул. Рабочая 1 «а» 

Фактический адрес: 412938 РФ Саратовская область Вольский район с. Куликовка 

ул. Рабочая 1 «а» 

412938 РФ Саратовская область Вольский район с. Куликовка ул. Первомайская 1 

«а» 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Колкова Людмила Геннадьевна       8(84593)64332 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственный 

по учебной работе           Дудрова Любовь Валерьевна            8(84593)64332 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственный 

по воспитательной работе  Колкова Лариса Сергеевна           8(84593)64332 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                         (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Государственный инспектор дорожного движения отдела  

ГИБД БДД  

отдел МВД России по Вольскому  

району Саратовкой области капитан  

полиции                                                      Рябинин Д.С. 
                                                                                                          (должность)                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
                                                            __________________________________ 

                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                       учитель         Колкова Лариса Сергеевна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                           8(84593)64332 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                   _____________________  ______________ 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)            24        

Наличие уголка по БДД         имеется, коридор начальных классов,                            

                                                               левое  крыло  здания 
                                                                                    (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД       не имеется 

 

 

Наличие автобуса в образовательной организации                не имеется 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

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

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  09 час. 00 мин. – 14 час.35 мин. (период) 

2-ая смена:  ___ час.___ мин.  – ___ час. ___мин. (период) 

внеклассные занятия: 15 час. 00 мин.  – 17 час. 00 мин. (период) 

Телефоны оперативных служб: 

ОВД г. Вольска   7-14-83,7-22-80 

ФСБ г. Вольска 7-22-91 

ГО и ЧС  7-22-77 

 

                                                 

 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) 
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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. 

1. План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Приказ об утверждении ответственного за работу по профилактике ДДТТ 

в образовательном учреждении. 

4. Положение об отряде юных инспекторов движения. 

5. План работы отряда юных инспекторов движения. 

6. Список детей отряда юных инспекторов движения. 

7. Фото уголка безопасности дорожного движения 

 



I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся) 
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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 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательной организации  
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Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации 

 

 

 

 

 

 


