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Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 36 им. Юдина Г.Л.» г. Брянска
(Наименование ОУ)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Тип ОУ: Общеобразовательное
Юридический адрес ОУ: 241029, г. Брянск, ул. Ермакова, 30
________________________________________________________________
Фактический адрес ОУ: 241029, г. Брянск, ул. Ермакова, 30
________________________________________________________________

Руководители ОУ:
Директор МБОУ СОШ № 36 Андреева Алевтина Александровна, 63-43-04
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместители директора
по учебной работе: Кузнецова Екатерина Викторовна, Морозова Нина
Геннадьевна, Бородай Александра Эрнестовна, Филаткина Светлана
Ивановна, 63-42-78
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе: Павлов Александр Сергеевич, 63-42-78
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
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Ответственные работники
муниципального органа
образования: Начальник управления образования Брянской городской
администрации Гращенкова Т.В., 74-25-79
(должность) (фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции _________________ Ильюшина Т.В., 8-903-868-40-32
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_________________ ________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: заместитель директора по воспитательной работе
Павлов Александр Сергеевич
(должность) (фамилия, имя, отчество)

63-42-78
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС: МБУ «Дорожное управление Советского района» г.
Брянска по Фокинскому участку, зам. директора Ушков С.В., 74-88-83(фамилия,
имя, отчество) (телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД: МБУ «Центр__организации дорожного движения
г.Брянска»
Марченко А.В. тел. 74-39-16
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся: 1095 чел.
Наличие уголка по БДД: расположен в холле первого этажа, + в 3-х
рекреациях начальной школы
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД: в наличии на стадионе школы
(схема прилагается)

Наличие автобуса в ОУ: нет
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса: нет
(ОУ, муниципальное образование и др.)

4

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 13:00
2-ая смена: 13:30 – 18:30
внеклассные занятия: в течение дня по расписанию

Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________
_________________________
Содержание
I.

План-схемы ОУ.
1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся);
2. Инструкция по безопасному движению до средней школы № 36
3. Организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
5. План школьной площадки для практического изучения ПДД
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План-схемы ОУ.
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План-схема расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
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"Утверждено"
на заседании профсоюзного комитета
средней школы № 36
протокол N __________
от "___"________20___ г.
Председатель ПО школы
_________________М.А. Паршикова

"Утверждаю"
И.о. директора школы N 36
_______________ А.А. Андреева
"____"_________20____ г.

И Н С Т Р У К Ц И Я N _____
по безопасному движению до средней школы N 36
1. Общие положения:
1.1. Данная инструкция разработана для учащихся школы, проживающих
в ее микрорайоне.
1.2. Данная инструкция обязательна для исполнения всеми учащимися.
1.3. Ответственность за ее нарушение лежит на самих учащихся и их
родителях.
1.4. Все учащиеся во время нахождения на улицах города и за его
пределами, особенно в темное время суток, обязаны носить
светоотражающие элементы.
1.5. Все учащиеся должны быть проинструктированы классным
руководителем в начале учебного года.
1.6. Для учащихся, проживающих не по микрорайону школы, маршрут
безопасного
движения
составляется
классным
руководителем
индивидуально.
2. Перед началом движения:
2.1. При выходе из дома проверьте: не забыли ли вы письменные
принадлежности, учебники, тетради, дневник, а перед возвращением домой не оставили ли вы чего-нибудь в школе.
2.2. Проверьте наличие светоотражающих элементов на своей одежде,
портфелях, ранцах, сумках и т.д.
2.2. Вспомните график своего движения и данную инструкцию.
3. Во время движения:
3.1. Двигаться необходимо только по специально разработанному
графику безопасного движения:
3.1.1. Ул. Р.Зорге (правая сторона) - до ул. О.Кошевого, ул. Рыночная,
шк.36
3.1.2. Ул. Р.Зорге (левая сторона) - до пер. Кравцова, ул. Белорусская, ул.
Тургенева, пер. Киевский, ул. Рыночная, шк.36.
3.1.3. Ул. Снежетьская (правая стор.) - до ул. О.Кошевого, ул. Рыночная,
шк.36
3.1.4. Ул. Снежетьскся (левая стор.) - до пер. Кравцова, ул. Белорусская,
ул. Тургенева, пер. Киевский, ул. Рыночная, шк.36.
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3.1.5. Пер. Снежетьский (прав.стор.) - до ул. О.Кошевого, ул. Рыночная,
шк.36.
3.1.6. Пер. Снежетьский (лев. стор.) - до пер. Кравцова, ул. Белорусская,
ул. Тургенева, пер. Киевский, ул. Рыночная, шк.36.
3.1.7. Пер. Белорусский (правая стор.) - до ул. О.Кошевого, ул. Рыночная,
шк.36.
3.1.8. Пер. Белорусский (левая стор.) - до пер. Кравцова, ул. Белорусская,
ул. Тургенева, пер. Киевский, ул. Рыночная, шк.36.
3.1.9. Ул. Пархоменко (правая стор.) - до ул. О.Кошевого, ул. Рыночная,
шк.36.
3.1.10.Ул. Пархоиенко (левая стор.) - пер. Киевский, ул. Рыночная, шк.36.
3.1.11.Пер. Циалковского (прав.стор.) - до ул. О.Кошевого, ул. Рыночная,
шк.36.
3.1.12.Пер. Циалковского (лев.стор) - пер. Киевский, ул. Рыночная, шк.36.
3.1.13.Ул. Циалковского (прав.стор.) - до ул. О.Кошевого, ул. Рыночная,
шк.36.
3.1.14.Ул. Циалковского (лев.стор.) - пер. Киевский, ул. Рыночная, шк.36.
3.1.15.Ул. Тургенева (прав.стор.) до ул. О.Кошевого, ул. Рыночная,
шк.36.
3.1.16.Ул. Тургенева (лев.стор.) - пер. Киевский, ул. Рыночная, шк.36.
3.1.17.Пер. Тургенева (прав.стор.) до ул. О.Кошевого, ул. Рыночная,
шк.36.
3.1.18.Пер. Тургенева (лев.стор.) - пер. Киевский, ул. Рыночная, шк.36.
3.1.19.Ул. А.Барбюса (правая стор.) - до ул. О.Кошевого, ул. Рыночная,
шк.36.
3.1.20.Ул. А.Барбюса (левая стор.) - пер. Киевский, ул. Рыночная, шк.36.
3.1.21.Ул. Рыночная - до шк.36.
3.1.22.Пр-кт.Московский (прав.стор.) - до ул. О.Кошевого, ул. Рыночная,
шк.36.
3.1.23.Пр-кт.Московский (лев.стор.) - пер. Киевский, ул. Рыночная, шк.36.
3.1.24.Ул. Шолохова - до ул. Рыночной, шк.36.
3.1.25.Ул. О.Кошевого - до ул. Рыночной, шк.36.
3.1.26.Пер. Киевский - до ул. Рыночной, шк.36.
3.1.27.Пер. Полесский - до ул. Рыночной, шк.36.
3.1.28.Ул. Коммунаров - до ул. Рыночной, шк.36.
3.1.29.Пер. Кравцова - до ул. Белорусской, ул. Тургенева, пер. Киевский,
шк.36.
3.1.30.Ул. Белорусская (низ) - ул. Тургенева, пер. Киевский, ул.
Рыночная, шк.36.
3.1.31.Ул. Белорусская (верх) - пер. Тургенева, пер. Киевский, ул.
Рыночная, шк.36.
3.2. Строго соблюдайте правила дорожного движения, не выходите без
надобности на проезжую часть, переходите дорогу только в специально
отведенных для этого местах.
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3.3. Если вам необходимо перейти дорогу, а поблизости нет пешеходного
перехода или светофора, не забудьте сначала посмотреть налево, а дойдя до
середины дороги - направо.
3.4. Ходите только по тротуарам, придерживаясь правила правой руки.
3.5. Соблюдайте вежливость и культуру поведения. Не балуйтесь и не
играйте во время движения.
3.6. Соблюдайте чистоту наших улиц, берегите природу.
4. Действия в аварийных ситуациях:
4.1. Если вы увидели какое-либо происшествие, немедленно сообщите об
этом взрослым или в школу.
4.2. По возможности окажите первую медицинскую помощь
пострадавшему.
Помните! От выполнения этой инструкции может зависеть ваша
жизнь.

Разработал зам. директора по ВР

А.С. Павлов
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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 (выходов из станций метро), центром которого
является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по
физической культуре (при наличии);
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом
воздухе (при наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- 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.
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

ул. Ермакова

Школа
№ 37
Условные обозначения

м
м

Направление движения
транспортного потока
Направления движения
детей
Искусственное
освещение

м
Остановка маршрутного
автобуса № 84к

ул. О. Кошевого

Ограждение ОУ

МБОУ СОШ
№ 36

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

ул. Ермакова

Условные обозначения

Школа
№ 37

Ограждение ОУ

МБОУ СОШ
№ 36

Въезд/выезд грузовых
транспортных средств

Движение грузовых
транспортных средств по
территории ОУ
Место разгрузки/погрузки

ул. О. Кошевого

Направление движения
транспортного потока

Стадион школы

Движение детей и подростков
на территории ОУ

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств
к местам разгрузки/погрузки
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного
средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также
безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.
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“Утверждаю”
Директор школы № 36
______________Б.П. Мандрон

План школьной площадки для практического изучения ПДД
1,6 м
1,6 м
4,7 м
4,2 м
5,7 м
1,6 м
3,1 м

1,6 м
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