
 

 

Общие сведения  



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

 основная общеобразовательная школа № 6  

города Искитима Новосибирской области 
  

Тип ОУ: Образовательное учреждение  

Юридический адрес ОУ: Новосибирская область, г. Искитим, улица Гоголя, 24 

Фактический адрес ОУ:  Новосибирская область, г. Искитим, улица Гоголя, 24 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)        Бочкарев Владимир Алексеевич     2-99-05 

                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                              (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                  Соболева Ольга Викторовна,          2-34-62  
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе      Тюрикова Елена Васильевна          2-34-62 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 
 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования: 

 Методист ИМО УО             Агибалов Олег Евгеньевич                2-46-15 
                               (должность)                                                               (фамилия, имя, отчество)                                           (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   инспектор ДПС _____Ерохина О. Н.  ______ ____________ 
                                                                   (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 

                                 ____________________ ___________________ ____________ 
                                                                   (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

 заместитель директора  

по воспитательное работе                  Тюрикова Елена Васильевна        2-34-62 
(должность)                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС          А. В. Папортный                 2-47-17 
                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                      (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД _____Кабыкин А.В.                  _______ 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                              (телефон) 

 



Количество учащихся: 227 человека 

Наличие уголка по БДД: расположен в коридоре МБОУ - ООШ № 6 
   

Наличие класса по БДД _________Юбилейный проспект, 6____________ 
                                                                                    (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет______________________ 

Наличие автобуса в ОУ ______________________нет_____________________ 

(при наличии автобуса) 

                                                                       

Время занятий в ОУ: 8:45 – 14:00 

внеклассные занятия: 14:00 – 17:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 (010, 112) – Пожарная часть 

02 (020) – Полиция 

03 (030) – Скорая помощь 

04 (040) – Газовая служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема района расположения МБОУ - ООШ № 6, пути 

движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            - въезд/выезд  грузовых транспортных средств 
                                     - движение грузовых транспортных средств по территории              

образовательного учреждения      

                                      - движение детей и подростков на территории образовательного 

учреждения 

                                    - место погрузки/разгрузки                                                                                                                                                      


