


 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №83» 
636037, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 72. Тел. (3823) 56 12 75. Факс (3823) 56 03 03. 

 E-mail: school83s@yandex.ru, www.seversk-school83.tom.ru 

 

1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: 636000, Томская область ЗАТО Северск, 

 ул. Калинина,72 

 

Фактический адрес: 636000, Томская область ЗАТО Северск, 

 ул. Калинина,72 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)  Соколова Татьяна Николаевна         56-03-03 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора по учебно- 

Воспитательной работе       Недушкина Людмила Сергеевна       56-13-80 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Карпухина Александра Андреевна    56-12-77 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по правовому воспитанию  Федоров Ян Владиславович               56-12-78 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Педагог – психолог              Ускова Елена Михайловна                 56-12-77 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Сотрудник ОДН         старший инспектор      Нелюбина Полина Вадимовна 
                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                       

                                                                                                                                                                                   77- 92-88; 77-94-33                                                               

                                                                                                                                                           (телефон) 
Участковый уполномоченный               Пиманова Ольга Игоревна 

полиции                                                                                                                                                                                   

(должность)                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
                                       

                                                                                                          56-22-51                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                  (телефон) 

 

 

 



Характеристика образовательного учреждения 

 

Количество учащихся   721 

Наличие уголка по БДД       2 уголка на 1 и 3 этажах 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД   Макет схем автодорог и дорожных знаков 

                                                     кабинет ОБЖ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД      Временная площадка 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении       Нет 
                                                                                               

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:   08.45 – 14.40   

2-ая смена:   Нет 

внеклассные занятия: 15.00 – 21.00 

  

Телефоны оперативных служб: 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации ЗАТО Северск 

  77-61-12 

 

Управление МВД России по ЗАТО Северск    54-85-02;  02 

 

ГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск   77-93-00;  05 

 

 МБОУ «СОШ № 83»: 

Директор 56-03-03; секретарь   56-12-75;  дежурный  56-13-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения: 

        1.  План – схема расположения образовательного учреждения. 

        2. Транспортные и пешеходные потоки в районе образовательного 

учреждения. 

        3. Маршруты движения детей от остановок маршрутных транспортных 

средств и организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения. 

        4. Пути движения специальных транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки по территории образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) и основные маршруты движения 

организованных групп детей к спортивным, культурно – массовым и 

другим учреждениям города. 

1. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  

2. Маршрут движения автобуса от образовательного учреждения до 

Спортивного комплекса «Дельфин», Северского театра для детей и 

юношества и обратно. 

3. Маршрут движения автобуса и организованных групп детей от 

образовательного учреждения до МБОУ ДОД «Центр Поиск» и обратно 

 4. Маршрут движения  организованных групп детей от 

образовательного учреждения до спортивного комплекса «СеверСК» и 

обратно. 

   5. Маршрут движения  организованных групп детей от 

образовательного учреждения до Северского музыкального театра 

«Современник» и обратно. 

 



Рекомендации к составлению план-схемы района расположения 

образовательного учреждения 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

образовательное учреждение; 

спортивные и культурные комплексы вне территории образовательного 

учреждения, на которых могут проводиться занятия, спортивные и 

культурно-массовые мероприятия; 

жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

образовательного учреждения; 

автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

сеть автомобильных дорог; 

пути движения транспортных средств; 

пути движения детей  в/из образовательного учреждения; 

опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах 

к образовательному учреждению, места имевших место случаев дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-

велосипедистов); 

уличные наземные – регулируемые / нерегулируемые пешеходные 

переходы; 

названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательного учреждения. На схеме обозначены наиболее частые пути 

движения обучающихся от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к образовательному учреждению и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где дети (обучающиеся, пересекают 

проезжие части дорог не по пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 

образовательного учреждения. 

2. На схеме обозначаются: 

здание образовательного учреждения с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно образовательному учреждению (при 

наличии указать ограждение территории); 

автомобильные дороги и тротуары; 

уличные наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные  

пешеходные переходы на подходах к образовательному учреждению; 

дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

другие технические средства организации дорожного движения; 

направление движения транспортных средств по проезжей части; 

направление безопасного маршрута движения детей. 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения детей от 

остановочного пункта к образовательного учреждения и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательного 

учреждения, указывается место расположения и безопасные маршруты 

движения детей от парковочных мест к образовательному учреждению и 

обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного 

движения к организации дорожного движения, соответствующей 

нормативным техническим документам, действующим в области дорожного 

движения, по окончании реализации которого готовится новая схема. 

 

 

 

Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения 

организованных групп детей от образовательного учреждения 

к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу 

 

На схеме района расположения образовательного учреждения 

указываются безопасные маршруты движения детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу и 

обратно.  

Эти схемы должны использоваться преподавательским составом 

при организации движения групп детей к местам проведения занятий 

вне территории образовательного учреждения. 

 



 

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных 

средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортных 

средств на территории образовательного учреждения, в том числе места 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

образовательного учреждения необходимо исключить пересечения путей 

движения детей и путей движения транспортных средств. 

 

Рекомендации к составлению схемы маршрута движения автобуса 

до образовательного учреждения 

 

На схеме указываются населенные пункты, через которые следует 

автобус образовательного учреждения, оборудованные места остановок для 

посадки и высадки детей в каждом населенном пункте и в иных местах по 

маршруту движения автобуса; непосредственно населенный пункт, 

где расположено образовательное учреждение. 

На схеме указывается безопасный маршрут следования автобуса 

образовательного учреждения из пункта А в пункт В, а также обозначены: 

- жилые дома населенных пунктов; 

- здание образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги; 

- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования 

автобуса образовательного учреждения; 

- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута 

движения автобуса образовательного учреждения; 

- другие технические средства организации дорожного движения на 

маршруте движения автобуса образовательного учреждения. 

Дополнительно, при наличии трудных (опасных) участков дорог по 

пути следования автобуса, представляется целесообразным давать их 

подробное описание с рекомендациями по безопасному преодолению.  

Кроме того, рекомендуется дополнять паспорт фотоматериалами 

с изображением таких участков, а также с изображениями остановочных 

пунктов и мест ожидания. 

В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным 

транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования, в детские 

оздоровительные лагеря, к месту сдачи государственной аттестации и 

единого государственного экзамена, Паспорт безопасности маршрута 

движения автобуса образовательного учреждения дополняется 

соответствующими схемами дополнительных маршрутов движения 

специального транспортного средства (автобуса). 



 

 

Рекомендации к составлению схемы расположения остановки автобуса у 

образовательного учреждения 

 

На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или другое 

оборудованное место для посадки и высадки детей из автобуса 

у образовательного учреждения, и дальнейший путь движения автобуса по 

проезжей части, а также безопасный маршрут движения от остановки 

автобуса у образовательного учреждения. 

На схеме обозначены: 

жилые дома района расположения образовательного учреждения; 

здание образовательного учреждения; 

ограждение территории образовательного учреждения; 

автомобильные дороги. 

 

Рекомендации к составлению план -схемы пути движения транспортных 

средств и детей (учеников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения 

 

 

На схеме указывается место производства дорожных ремонтно-

строительных работ, его обустройство дорожными знаками и ограждениями, 

иными техническими средствами организации дорожного движения, а также 

безопасный маршрут движения детей  к образовательному учреждению с 

учетом изменения маршрута движения по тротуару. 

 

На схеме обозначаются: 

участок производства дорожных ремонтно-строительных работ; 

автомобильные дороги; 

тротуары; 

альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-

строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами); 

здание образовательного учреждения; 

ограждение территории образовательного учреждения. 
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Маршрут движения автобуса до ОУ от Спортивного комплекса «Дельфин»  

и Северского театра для детей и юношества 
 

 
 

Маршрут движения организованных групп детей от ОУ до МБОУ ДОД «Центр «Поиск» 
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Маршрут движения организованных групп детей от ОУ до спортивного комплекса «СеверСК» 

 

Маршрут движения организованных групп детей от ОУ до  

Северского музыкального театра «Современник» 



 

 
 

 


