Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
Тип ОУ муниципальное бюджетное
Юридический адрес ОУ: Россия г. Мурманск183053 ул. Героев Рыбачьего д.58
Фактический адрес ОУ:Россия г. Мурманск183053 ул. Героев Рыбачьего д.58
Руководители ОУ:
Директор Южакова Наталья Николаевна(8152) 57-49-65
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директорапо учебной работе
Неспанова Валентина Павловна
(8152) 57-29-26
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директорапо воспитательной работе
(8152) 57-30-26
Смирнова Олеся Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования
Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних детей комитета по образованию администрации города Мурманска
Клименок Лариса Александровна(8152) 40-26-68
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные отГосавтоинспекции
_инспектора по пропаганде БДД______________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_Башмакова И.И. 40-63-22___________________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_Новикова Е.В. 40-79-86_____________________________________________
(телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма:заместитель директора по ВРСмирнова Олеся Сергеевна
(должность) (фамилия, имя, отчество)

57-30-26
(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющейсодержание УДС
∗

______________________________________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющейсодержание ТСОДД*
_______________________________________________________________ ___________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 664
Наличие уголка по БДДприсутствует, на первом этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД отсутствует___________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 9:00 – 15:35
внеклассные занятия: 15:00 – 20:00

Телефоны оперативных служб:

Дежурная часть ОВО – 45-51-15
Дежурная часть УМВД по городу Мурманску– 02,52-84-11, 40-61-10, 40-62-91
Дежурная часть ГИБДД УВД – 42-18-45
Оперативная часть УМЧС по МО – 39-99-99, 21-60-08.
Дежурная пожарная часть – 52-69-26, 01, 112
Дежурная часть аварийно спасательный отряд – 52-05-44
УФСБ России по Мурманской области 45-40-76;
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III. Приложения:

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,пути движения транспортных средств и
детей (учеников)

- Движение транспортных средств;
- Движение детей в (из) образовательное учреждение по тротуарам;
- остановки общественного транспорта;
- Светофор
- Пешеходный переход (регулируемый);
- пешеходные переходы (не регулируемые);
- уличное искусственное освещения;
- жилые дома, в которых проживает большая часть учащихся;
- автомобильные дороги;
- опасные участки;
- ограждение;
- движение запрещено;
- въезд запрещен;
- уступи дорогу;
- поворот запрещен;
- осторожно дети;
- направление главной дороги;

- парковка.
Пояснение к схеме
1.Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- стадион на территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по
физической культуре;
- жилые дома, в которых проживает большая часть учеников данного
образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
2. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения учеников в/из образовательного учреждения;
- уличные наземные – регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы;
- светофоры;
- названия улиц и нумерация домов;
- парковки вблизи образовательного учреждения;
- искусственное освещение вблизи образовательного учреждения;
- остановки общественного транспорта;
- знаки дорожного движения.
- опасные зоны.
Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для
изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути
движения учеников от дома и от отдаленных остановок транспортных средств к ОУ и
обратно.
На схеме обозначены опасные зоны, где часто обучающиеся пересекают проезжую
часть, где отсутствует пешеходный переход.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

- Движение транспортных средств;
- Движение детей в (из) образовательное учреждениепо тротуарам;
- остановки общественного транспорта;
- Светофор
- пешеходные переходы (не регулируемые);
- уличное искусственное освещения;
- автомобильные дороги;
- опасные участки;
- ограждение школы и проезжей части;
- движение запрещено;
- въезд запрещен;
- уступи дорогу;
- осторожно дети;

- парковка.
- Тротуары
Пояснение к схеме организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения
1. Схема организации дорожного движения с двух сторон ограничена

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от
образовательного учреждения;
2. Насхемеобозначено:
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ с
ограждением территории;
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные наземные нерегулируемые пешеходные переходы на подходах к ОУ;
- дорожных знаков;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения учеников;
- уличное искусственное освещения

- ограждение школы и проезжей части
- уличное искусственное освещения
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и
маршруты движения учеников от остановочного пункта к ОУ и обратно;
На схеме обозначены опасные зоны, где часто обучающиеся пересекают проезжую
часть,где отсутствует пешеходный переход.
В опасных зонах необходимо установить знаки: пешеходный переход или
лежачего полицейского.

Маршруты движения организованныхгрупп детей от ОУ к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу

- Движение транспортных средств;
- Движение детей в (из) образовательное учреждениепо тротуарам;
- остановки общественного транспорта;
- Светофор
- пешеходные переходы (не регулируемые);
- уличное искусственное освещения;
- автомобильные дороги;
- опасные участки;
- ограждение школы и проезжей части;
- движение запрещено;
- въезд запрещен;
- уступи дорогу;
- осторожно дети;
- парковка.
- Тротуары

Пояснение к схеме маршрутов движения организованныхгрупп детей от ОУ.
Движения организованных групп детей от ОУ к лыжной трассе, библиотекам и
организованному выезду учащихся на общественном транспорте.
1. Насхемеобозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения учеников в/из образовательного учреждения;
- уличные наземные нерегулируемые пешеходные переходы;
- нумерация домов;
- остановки общественного транспорта;
- знаки дорожного движения.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

- Место выгрузки продуктов.
- Движение машин технических служб.
- Движение автомашины завоза продуктов.
- Движение автомашины вывоза мусора.
- Въезд и выезд транспортных средств.
- Движение детей и подростков на территории образовательного
учреждения,по тротуарам.

Пояснение к схеме маршрутов движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки
На схеме обозначена примерная траектория движения транспортного средства на
территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также маршрут движения детей
во время погрузочно-разгрузочных работ.
Маршруты движения транспортных средств и маршруты движения учащихся по
территории ОУ в нескольких случаях совпадают, из-за отсутствия в тех местах
пешеходной зоны. Безопасность обеспечивается за счёт контроля въезда транспортных
средств работниками ОУ, свободный въезд на территорию школы закрыт, и
обеспечивается работниками школы по необходимости.

Приложение

∗ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ,
КоАП, Гражданский кодекс).

