
 

 

 

 

 



Общие сведения 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Тип образовательного 

учреждения 
Средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес 

образовательного учреждения 

157 302 

Костромская область 

Г. Мантурово 

Ул. Ленина, д. 2 Б, 2 В 

Фактический адрес 

образовательного учреждения 

157 302 

Костромская область 

Г. Мантурово 

Ул. Ленина, д. 2 Б, 2 В 

Представители образовательного учреждения: 

- ФИО директора, контактный 

телефон 

Петухова Валентина Борисовна 

(49446)2-73-91 

school2b@rambler.ru 

- ФИО заместителя директора по 

учебной работе, контактный 

телефон 

Колпакова Надежда Николаевна 

(49446)2-73-91 

school2b@rambler.ru 

- ФИО заместителя директора по 

воспитательной работе, 

контактный телефон 

Храпова Оксана Викторовна 

(49446)2-73-91 

school2b@rambler.ru 

- ФИО работников 

образовательного учреждения, 

ответственных за мероприятия 

по профилактике 

детского травматизма 

(должность, контактный 

телефон) 

Голубев Александр Александрович 

Учитель ОБЖ 

(49446)2-73-91 

school2b@rambler.ru 

Ответственные от: 

- муниципального органа 

управления образованием (ФИО, 

должность, контактный телефон) 

 



- Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный телефон) 
 

- дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС 

Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный телефон) 

 

- дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД 

Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный телефон) 

 

Информация об образовательном учреждении: 

Количество педагогического 

состава 
31 человек 

Количество учащихся в 

образовательном учреждении 
454 человек 

Наличие и место расположения 

уголка по БДД 

Здание №1 

1 этаж 

Наличие и место расположения 

кабинета / класса БДД 
Нет 

Наличие автогородка / площадки 

по БДД 
Нет  

Наличие автобуса в 

образовательном учреждении 
Нет 

Владелец автобуса, 

обслуживающего 

образовательное учреждение 

- 

Место медицинского 

освидетельствования водителя 

(ей) 

- 

Время занятий в 

образовательном учреждении: 

- 1 смена 

- внеклассные занятия 

 

 

 

8.30 – 14.10 

13.30 – 19.00 

В каких классах проводятся 

занятия по БДД 
1 -11 классы 



Формы обучения по БДД 

Урок, классный час, факультативные 

занятия, игра, утренник, викторина, 

общешкольный праздник 

Количество отрядов ЮИД 1 

Количество детей в отрядах 

ЮИД 
15 

Количество выступлений ЮИД 1 

Телефоны оперативных служб: 

01-Пожарная служба  
02-Полиция 

03-Скорая помощь  
04-Служба газа 

2-10-26, 2-01-00 – Телефон единой 

диспетчерской службы города 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЛАН – СХЕМА 

РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ МБОУ СОШ № 3, 

ПУТИ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Пояснительная записка 

к составлению план - схемы района расположения МБОУ СОШ № 3, 

пути безопасного движения обучающихся. 

 

  
1. Район расположения МБОУ СОШ № 3 определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 

остановок общественного транспорта, центром которого является непосредственно образовательное учреждение;  
  

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:   
- образовательное учреждение;  
- 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 пешеходные переходы;   
- названия улиц и нумерация домов.  

 
 
Схема необходима для общего представления о районе расположения МБОУ СОШ № 3. Для изучения безопасности 

движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных 
транспортных средств) к МБОУ СОШ № 3 и обратно. 

  
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание опасным зонам, где часто дети 

(воспитанники, обучающиеся) пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 
 
 

 

 



 



 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 


