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Общие сведения

//

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города Саратова 

Юридический адрес: 410041, г. Саратов, ул. Загороднева, 2

Фактический адрес: 410041, г. Саратов, ул. Загороднева, 2

Руководители образовательного учреждения:

Директор Горбанева Лариса Геннадиевна 8 903 328 30 72

Заместитель директора
по учебной работе Ащеулова Виктория Анатольевна 8 906 311 89 16

Заместитель директора
по воспитательной работе Зотова Инна Васильевна 8 927 133 58 17

Ответственные работники
муниципального органа
образования___________________ методист по координации работы

Ленинского района МКУ «Городской 
методический центр» Карягина Галина 
Валентиновна 
тел. 63 09 44

Ответственные от
Госавтоинспекции______________инспектор группы по пропаганде полка

ДПС ГИБДД УМВД России по г.Саратову 
старший лейтенант полиции 
Кудашева Гульнара Рушановна 
тел. 75 05 89

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма в ОУ заместитель директора

по воспитательной работе Зотова Инна Васильевна 
тел. 8 927 133 58 17
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично- дорожной
сети (УДО*__________________ председатель комитета дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»
Данилин Валерий Юрьевич, 
тел. 26 10 79

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения ГГСОДД)*____________председатель комитета дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»
Данилин Валерий Юрьевич, 
тел. 26 10 79

590

имеется, холл, 1-ый этаж 

нет

Количество обучающихся 

Наличие уголка по БДД

Наличие класса по БДД

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении нет

Владелец автобуса нет

Время занятий в образовательном учреждении: с 8.15 до 16.55

* 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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7 1-ая смена: 8.15 — 12.55

/  2-ая смена: 13.00 -  16.55

внеклассные занятия: 13.00 -  18.00

Телефоны оперативных служб:

Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно- 

оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

И. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.

III. Приложения План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно- 

строительных работ вблизи образовательного учреждения
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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Условные обозначения

-  опасные участки - жилая застройка

< -

<

- движение транспортных 
“  средств

>  -  движение учеников в (из)
образовател ьное учрежден ие

- проезжая часть 

■ -тротуар
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршрутов

движения детей и расположения 
парковочных мест

Условные обозначения

-  ограждение образовательного 
учреждения

-  искусственное освещение жилая застройка

-  направление движения 
детей от остановок 
маршрутных транспортных 
средств

-  проезжая часть 

-тр о туа р

-  направление движения 
транспортного потока

-  зеленая зона
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3. Маршруты движения организованных групп детей 
от образовательного учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу

Условны е обозначения

- ж илая застройка

- проезжая часть

- тротуар

_____ >  -  направление безопасного движ ения групп детей
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения(

Условные обозначения

-  ограждение образовательного учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовател ьного учреждения

явят  -  место разгрузки/погрузки

--------у  -  движение детей и подростков на территории
образовательногоучреждения
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