
. Коленько
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дорожной безЬпасности обрщовательного учреждениrI

(типовой)

БрахлоВская средняя. обrцеобразовательная школа

(наименование образоват9льного rIрождения)
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Общие сведения

Тип ОУ муниципальное бюджетное

Юридический адрес ОУ: 243083. Брянская обл.. КлиIrловский р-он. с.

Фактический адрес ОУ: 243083. Брянская обл.. Климовский р-он. с.

Брахлов. ул. Совеская. 29

Руководители ОУ:

,Щиректор

Заместитель директора

Медведев Николай Иванович 5-55-46

по уrебной работе Медведева Наталья ВитчLIIьевна 5-55-46

Ответственные работники
муниципального органа
образования

(фамшия, имя, опество)

(фшшш, имя, овеmво)

(должость)

5-55-46

директор Медведев Н.И.
(фамшия, имя, шество)

ответственные от
Госавтоинспекции

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

(тtлефон)

ст. инспектор по пропЕtгzшде
(должноmь)

Беличенко В.В.
(фамилш, имя, опество)

т.р.2-Iз-62
(телефон)

учитель ОБЖ ЛишефаЙ В.А.
(лолжость)

5_54_18
(фамилия, имя, mчеспо)



Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание У.ЩС- (глава с. администрации) Шакун Н.Н.

(фамшш, имя, опество)

Вазюля И.П.

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* 1.ла"u с. администрации) Шакун Н.Н.

(фами.lшя, имя, огчесгво)

Вазюля И.П.

Количество rIащихся 35 уrеников

Наличие уголка по БДД уголок по БШ[ расположен на первом этаже
(еслu uмееmся, указаmь месmо располоасенuя)

Налlичие автогородка (площадки) по БДД имеется площадка по БДД

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 9:00 - 15:35

внекJIассные занятия: 18:00 - 20:00

Телефоны оперативнъIх служб :

Полиция: 02,2-t3-76.

Службы MIIC: 01, 2-01-11.

' Щорожно-экспJц/атационные организации, осуществJuIющие содержание У,ЩС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (ФедершьшIй закон кО безопасности
дорожного движения)) N9 1 96-Фз, КоАП, Гражданский кодекс).

5-55-60
(телефоп)

2-|8-34

5_55_60
(телфон)

2-L8-з4



Содержанlле

I. fIпан-схемы образовательного учреждения:

l) район расположения ОУ, гryти двиlкения транспортных средств и

Об1"lающлD<ся;

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ

с р€rзмещением соответствующих технических средств, маршруты

движения обучшощихся и расположение парковочных мест;

3) пути движения транспортньD( средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемьD( безопасньгх гrутей передвижения детей по территории

образовательног0 }цреждения.

III. Приложения.



r. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и обучающпхся
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Схема оргаЕпзации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учрея(дения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и

парковочных мест
расположение
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