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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 имени Героя Советского Союза 

Е.Я.Савицкого муниципального образования Каневской район. 

Тип ОУ _бюджетное учреждение___________________________________ 

Юридический адрес ОУ: 353720,  Краснодарский край, Каневской район, 

ст. Стародеревянковская, ул. Школьная, №49. 

Фактический адрес ОУ: 353720,  Краснодарский край, Каневской район, 

ст. Стародеревянковская, ул. Школьная, №49. 

Руководители ОУ: 

Директор  Соболь Александр Васильевич                                89649181809 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора Окульская Людмила Владимировна    89628624041 
(должность)                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                                                                   (телефон) 
 

Ответственные работники 

муниципального органа образования             

преподаватель-организатор ОБЖ Гармаш Александр Викторович 
 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

_89024066654 
 (телефон) 
Ответственные от Госавтоинспекции: 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Отдела МВД России по  

Каневскому району капитан полиции        

Мартыненко Мария Александровна________88616445201, 89182159987          
(должность)                                        (фамилия, имя, отчество)                                                                                                   (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма       социальный педагог Егорова Наталья Васильевна 
 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

8-918-18-43-114 
(телефон) 
 

Ведущий специалист             Слюсарь Анна Викторовна        89282630003 

управления  

образования муниципального  

образования Каневской район 
(должность)                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                       (телефон) 
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Количество учащихся ______370___________________________________ 

Наличие уголка по БДД  :имеется 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие кабинета по БДД   имеется (2й этаж, в конце правого крыла)    __ 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД :имеется (переносная) 
 

 

 
 

Наличие автобусов ОУ: в соответствии с планом центра обеспечения 

деятельности образовательных учреждений 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:35 

внеклассные занятия: 15:00 – 21:00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

ТЕЛЕФОНЫ 

МЧС/адрес 
8(86164)7-03-01/ ст. Каневская, ул. 

Ростовская, 50 А 

Полиция/адрес 
8(861) 644-57-02/ ст. Каневская, ул. 

Нестеренко, 90 

Скорая помощь/адрес 
8(86164) 7-03-03; 03; 103/ ст. 

Каневская, ул. Больничная, 108 

Райгаз 
8 (86164) 7-02-04, 8 (861) 279-35-82 

/ст. Каневская, ул. Элеваторная, 8 
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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. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ; 

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

 

III. Приложения. 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения МБОУ СОШ № 11, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 

Направление движения автотранспорта  

Направление движения учащихся  
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 
 

 
Направление движения Т. С.  

Движение детей  

 

 

Парковка 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

Движение детей  

 

Въезд и выезд грузовых Т.С. и движение по территории школы  

 

Зона погрузки и выгрузки материалов   
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Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ СОШ №11 

 

 

 

Направление движения детей  

Место посадки и высадки детей  

Место остановки автобуса  

Движение автобуса к остановке  
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Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

 

 
 

- временная пешеходная дорожка 

- направление движения транспортного потока 

- рекомендуемое направление движения детей (учеников) 
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