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Общие сведения 
 

Наименование образовательного 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение города Костромы «Сред-
няя общеобразовательная школа №29» 

Тип образовательного учреждения Общеобразовательный 

Юридический адрес образова-

тельного учреждения 

156002. г. Кострома, ул. Островского, д.38 

Тел./факс: 31-22-30 (приемная) 

Фактический адрес образова-

тельного учреждения 

156002. г. Кострома, ул. Островского, д.38 

Тел./факс: 31-22-30 (приемная) 
Представители образовательного учреждения: 

- ФИО директора (заведующего), 
контактный телефон 

Яблокова Мария Георгиевна – директор 
школы. Т. 8(4942)31-22-30 

- ФИО заместителя директора по 

учебной работе, контактный те-
лефон 

Елфимычева Ирина Алексеевна, замес-

титель директора по учебной работе 
т. 8(4942)31-22-30 

- ФИО заместителя директора по 

воспитательной работе, кон-
тактный телефон 

Давыдова Ольга Юрьевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 
Т. 8(4942)31-22-30 

- ФИО работников образователь-

ного учреждения, ответственных 
за мероприятия по профилактике 

детского травматизма (долж-
ность, контактный телефон) 

Скороспелова Ирина Николаевна, соци-

альный педагог 
Т. 8(4942)31-22-30 

Ответственные от: 

- муниципального органа управления 
образованием (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Марков Сергей Витальевич главный 
специалист Комитета… 

т.47-29-09 

- Госавтоинспекции (ФИО, долж-

ность, контактный телефон) 
Сизова Елена Александровна – началь-
ник отделения пропаганды БДД 

Т. 397-256 
Шатрова Наталья Александровна - ин-

спектор отделения пропаганды БДД 
т.397-256 

- дорожно-эксплуатационной ор-

ганизации, осуществляющей со-
держание УДС Госавтоинспекции 

(ФИО, должность, контактный 
телефон) 

Соловьев Олег Александрович – дирек-

тор МБУ «Дорожное хозяйство»  
т. 22-89-34 

г. Кострома ул. Сутырина, 4 

- дорожно-эксплуатационной ор-
ганизации, осуществляющей со-

держание ТСОДД Госавтоин-
спекции (ФИО, должность, кон-

тактный телефон) 

Соловьев Олег Александрович – дирек-
тор МБУ «Дорожное хозяйство»  

т.22-89-34 
г.Кострома ул. Сутырина, 4 

Информация об образовательном учреждении: 

Количество педагогического со-
става 

40 человек 



  

Количество учащихся в образова-

тельном учреждении 

577 человек 

Наличие и место расположения 
уголка по БДД 

Есть, на 1 этаже 

Наличие и место расположения 
кабинета / класса БДД 

21 кабинет 

Наличие автогородка / площадки 

по БДД 

есть 

Наличие автобуса в образова-
тельном учреждении 

нет 

Время занятий в образовательном 

учреждении: 
- 1 смена  

- 2 смена 
- внеклассные занятия 

1 смена – 8.00 - 13.40 

2 смена – 13.45 - 18.20 

Телефоны оперативных служб: МЧС-01 

Полиция-02 
Скорая помощь - 03 

 

 
Примечание. Дорожно-эксплуатационные организации, осуществ-

ляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности до-

рожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
 



  

Содержание 
 

1. План - схемы образовательного учреждения. 

1.1. Район расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся). 

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близо-

сти от образовательного учреждения с размещением соответствую-

щих технических средств, маршруты движения детей и расположе-

ние парковочных мест. 

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от образо-

вательного учреждения к стадиону, парку или к спортивно-

оздоровительному комплексу. 

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгруз-

ки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей 

по территории образовательного учреждения. 

 

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

2.1. Общие сведения. 

2.2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения. 

2.3. Безопасное расположение остановки автобуса образовательно-

го учреждения. 

 

3. Приложения:  



  

1. План - схемы образовательного учреждения 
 

1.1. План-схема района расположения образовательного учреждения, пу-
ти движения транспортных средств и детей (учеников). 

 

 
 

 - жилая застройка                              - движение транспортных средств 

 - проезжая часть                                - движение детей (учеников) в (из) 

 - тротуар                                               образовательного учреждения  

 
 



  

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих техни-

ческих средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 
мест 

 

 
 

 - пешеходное ограждение  

 - ограждение образовательного  учреждения  

 - искусственное освещение 

 - направление движения транспортного потока 

 

 



  

Транспортные и пешеходные потоки в районе 
образовательного учреждения 

 
 

  
 - жилая застройка                              - движение транспортных средств 

 - проезжая часть                                - движение детей (учеников) в (из) 

 - тротуар                                               образовательного учреждения  
 

 
 



  

Маршрут движения детей от остановок 
маршрутных транспортных средств 

 
 - пешеходное ограждение  

 - ограждение образовательного  учреждения  

 - искусственное освещение 
 - направление движения транспортного потока 

 
 

 



  

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательно-
го учреждения к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному ком-

плексу 
 

 
 

 
 - жилая застройка                                           - направление безопасного движения 

 - проезжая часть                                               группы детей к стадиону, парку или  

 - тротуар                                               спортивно-оздоровительный комплекс 



  

 
1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образова-
тельного учреждения 

 

 
 

 
 

 
          - въезд/ выезд грузовых транспортных средств 

 
          - движение грузовых транспортных средств по территории  образовательного 

учреждения 

         
        - движение детей и подростков на территории образовательного учреждения 

 
 - место разгрузки/погрузки  

 
 
 

 
 

 



  

 
Фотоматериалы пешеходных переходов 

 

 
 

 
 
 

 



  

 

Проведение проверок территорий ОУ, подъездных путей 

и пешеходных переходов 
 
 

- График плановых проверок; 

- Таблица нарушений и принятые меры (пример, таблица 1); 

- Фотоматериал до устранения недостатков и после. 

 

Таблица 1. 

Результат проведения проверок территорий ОУ, подъездных путей и пешеход-

ных переходов
1
. 

Дата Выявленные недостатки Принятые меры Отметка об уст-

ранении 

    

 
 

 
 
 

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях  
с пострадавшими детьми (учащимися конкретного ОУ) 

 

Дата Время Место  

ДТП 

Причина  

ДТП 

Сопутствующие 

дорожные ус-

ловия 

Последствия 

ДТП 

Принятые 

меры 

       

 

 

                                                 
1
 Таблица ведется для каждого пешеходного перехода и для каждого подъездного пути отдельно.  


