______

Общие сведения
Наименование ОУ:

Тип ОУ:

муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Центр образования №4»

образовательное учреждение

301840, Тульская область, г.Ефремов, ул. Словацкого
Юридический адрес ОУ: восстания, д.16
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул. Словацкого
Фактический адрес ОУ: восстания, д.16

Руководители ОУ:

Директор (заведующий):

Бирюкова
Татьяна
Николаевна
(фамилия, имя,
отчество)

Заместитель директора по учебной
работе:

Кузнецова
Татьяна
Михайловна
(фамилия, имя,
отчество)

Заместитель директора по
воспитательной и методической
работе:

Филатова
Елена
Владимировна
(фамилия, имя,
отчество)

Заместитель директора по
безопасности

Котов
Сергей
Николаевич
(фамилия, имя,
отчество)

(48741) 6-61-77

(телефон)

(48741)6-52-80
(телефон)

(48741)6-61-70

(телефон)

(48741)6-52-80
(телефон)

Инженер по
транспорту
Ответственные работники
Рыжих
8-953-183-94-96
муниципального органа образования:
Светлана
Владимировна
(должность, фамилия,
(телефон)
имя, отчество)
Госинспектор
рабочий:
Кутепов
8(48741)60633
Дмитрий
сотовый:
Викторович
89601495411
Ответственные от отделения ГИБДД
и
МОМВД России «Ефремовский»:
Старший Госинспектор
рабочий:
Рощупкин
8(48741)60633
Сергей
сотовый:
Викторович
89109465193
(должность, фамилия,
(телефон)
имя, отчество)
Преподавательорганизатор
Ответственные работники за
ОБЖ
мероприятия по профилактике
(48741)6-52-80
Мусатов
детского травматизма:
Игорь
Викторович
(должность, фамилия,
(телефон)
имя, отчество)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС:

нет

(должность, фамилия,
имя, отчество)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД:

(телефон)

нет

(должность, фамилия,
имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся:

Наличие уголка по БДД:

Наличие класса по БДД:

103

коридор I этажа
(если имеется, указать место расположения)

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие авто-городка
(площадки) по БДД:
Наличие автобуса в ОУ:

нет

нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса:
(ОУ, муниципальное образование и др.)
Время пребывания
детей в ОУ:

Телефоны оперативных
служб:

с 7.30 по 17. 30
Группа круглосуточного пребывания детей
МЧС (пожарная):
Полиция:
Скорая помощь:
Газовая служба:
ФСБ:

01; дежурная часть 6-22-78
02; дежурная часть 6-03-88
03;
04; 6-00-90
секретарь 6-22-45
Семин Руслан Вячеславович
8-906-536-71-87

Содержание
I План - схемы ОУ:
район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
1)
(учеников, обучающихся);
организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
учреждения
с
размещением
соответствующих
2)
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку
3)
или к спортивно-оздоровительному комплексу;
пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
4) рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
II
транспортным средством (автобусом):
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III Приложения.

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей

МКДОУ «Детский сад №18 общеразвивающего вида»
Наземный регулируемый пешеходный переход
Наземный нерегулируемый пешеходный переход
Пути движения воспитанников с родителями в/из образовательного учреждения

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

Территория ДОУ, обнесённая ограждением
Тротуары

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ в Комсомольский
сквер, Краеведческий музей, ДК «Химик»
Маршрут движения организованных групп детей к ДК «Химик»

Маршрут движения организованных групп детей в Комсомольский сквер

Маршрут движения организованных групп детей в Краеведческий музей

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки и рекомендуемые
пути передвижения детей по территории образовательного учреждения

Маршрут движения ТС на территории ОУ к месту разгрузки
Место разгрузки
Маршрут движения детей по территории ДОУ

