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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5имени В.И. Данильченко муниципального 

образования Каневской район.

Тип ОУ: Общеобразовательное учреждение_______________________

Юридический адрес ОУ: 353730 ОО Краснодарский край, Каневской

район, станица Стародеревянковская ул.Мира 13

Фактический адрес ОУ: 353730 Краснодарский край, Каневской район,

станица Стародеревянковская ул.Мира 13

Руководители ОУ:

Директор Веретенник Наталья Николаевна. (89181231863)
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Сушич Елена Викторовна. (89528212827)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Белоусова Людмила Григорьевна (89186203030)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Ведущий специалист управления

образования муниципального образования 
Каневской район_______ Фролов Александр Юрьевич

(должность) (фамилия, имя, отчество)

тел. 8(86164) 7-14-77
(телефон

Ответственные от Инспектор по пропаганде БДД 
Г осавтоинспекции ОГИБДД Отдела МВД России по 
___________________ Каневскому району
______ старший лейтенант полиции Кропова Наталья Александровна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

тел. 905-438-86-00
( телефон)
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Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма учитель ОБЖ Петроченко Р.А.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

тел. 8-952-986-90-30

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС

Власенко Илья Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

8(86164)6-42-58
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД(светофоры)

Власенко Илья Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

8(86164)6-42-58
(телефон)

Количество учащихся 719____________________________________

Наличие уголка по БДД : имеется, кабинет О БЖ ____________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета по БДД имеется_________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется
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Наличие автобуса в ОУ не имеется, 

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 -  12:45

2-ая смена : 13:00-17:40

Телефоны оперативных служб:

© ТЕЛЕФОНЫ
МЧС 01- ст. Каневская ул. Резникова д.50

Полиция 02- ст. Каневская ул. Нестеренко д. 90
Скорая помощь 03 -  ст. Каневская ул. Больничная д.108

Райгаз 04 -  ст. Каневская ул. Элеваторная д.4
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Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников);

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей (обучающихся, воспитанников) 

и расположения парковочных мест;

3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся, 

воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, Дому 

культуры и спортивному комплексу;

4. Пути движения транспортных средств по территории 

образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (обучающихся, 

воспитанников) по территории образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством 

(автобусом).

1 . Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.

2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.
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I. План-схемы ОУ.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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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 (обучающихся, воспитанников)

и расположения парковочных мест
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3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся) 
от образовательного учреждения к стадиону, Дому культуры и

спортивному комплексу
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4. Пути движения транспортных средств по территории 
образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (обучающихся, 
воспитанников) по территории образовательного учреждения
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1. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения
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2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения

ул.Криничная ул. Мира

- жилая застройка дижение автобуса с обучающимися

- проезжая часть

- тротуар

- пешеходный переход

движение обучающихся к месту 
посадки/высадки

место посадки/высадки обучающихся
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III. Приложение

План-схема пути движения транспортных средств и детей 
(обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательного учреждения

ул.Криничная ул. Мира

жилая застройка -►  - дижение транспортных средств

проезжая часть

тротуар

- рекомендуемое направление 
движения обучающихся в (из) ОУ

- временная пешеходная дорожка

пешеходный переход
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