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Обпrие сведепия

Мун uцuпаJльно е бюdнсеmное о бtцеобразов ameJubшo е учремсdенае

< Ср е dняя о б ще о бр аз о в аm eJlbш ая |а кол а .М 2 Ь z. Брян с ка

Тuп ОУ Бюджетное

Юрuduческuй аdрес ОУ:

241025 г.Брянск, переулок Магистраьньй, д.1

Факmuческuй аdрес ОУ:

24 1 025 г.Брянск, переулок Магистра.гьньй, д. 1

Руковоdumелu ОУ:

luрекmор:

Каменский Юрий Борисович тел. 68-94-77

Замесmumель duрекmора

по учебной рабоmе:

Казаногина Татьяна Александровна тел. 52-48-44

З апц е с mum ел ь dup е кm ор а

по во спumаmельной рабоmе :

Мамочкина Елена Сергеевна тел. 52-48-44
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Ответственные работники

муниципального органа

образования:

Гинькина Надежда Евгенъевна тел.5 1 -84-57

ответственные от

Госавтоинспекции

Государственный инспектор отделения РIиО,Щ отдел ГIrБДД УI\4ВД России по
г.Брянска Щугин К.А 74-74-03

Ответственные работники

за мероприятия по профилактике

детского травматизма:

ЗаместитеJIь дIректора по ВР Мамочкина Елена Сергеевна тел. 52-48-44

Руководитель или ответственный

работник дорожно-экспJryатационной

организацIIпl осуществляющей

содержашие УЩС=

директор муп Бежицкое дорожное управление Веркеенко Сергей Иванович

тел. 51-з6-79

ýководитель или ответственный

работник дорожно-экспJIуатационной

организациил осуществляющей

содержание ТСОДД- Директор МБУ (цодд> Клименко Константин Николаевич

тел.74-З9-1б
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Количество )л{ащихся 257

Наличие уголка по БЩЩ имеется , холл 1 этажа

Наличие кJIасса по БЩ,.Щ не имеем

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется

Наличие автобуса в ОУ не имеем

Владелец автобуса не имеем

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:З0 - 14:10

?-ая смена: 12:З0 - 17:05

внеклассные занятия: 16:00 - 19:00

Телефоны оперативньIх сrryжб :

Полиция - 02, 67 -05 -02,б7-05 -03

MtIc- 1 |2, 7 4-25-зз, 57 -07 -7 4

Скорая помощь: 03, 56-03-03
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Содержапие

L ГЬrан-схемы оУ.

1. район расположения ОУ, ггути движениrI транспортньD( средств и детей (1"rеников,

обуlаrощrоrся);

2. оргЕtнизация дорожЕого движеЕиrI в непосредственной близости от

образовательного rIреждениrI с р€Lзмещением соответOтвуюпцгх технических

средств, маршруты двюкения детей и расположение парковоIшъж мест;

З. ttути движения транспортньD( средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемъD( безопасньтх гryтей передвижения детей по территории

образовательного r{реждения.
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I. Плдн-схемы МБОУ СОШ Лit21 г.Брянска

План-схема района рsсположения МБОУ СОШ J\{b21 г.Брянска,

пуги движенпя транспортпых средств ш детей (учепиков)
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Пуги двшкеЕиrI уIеников

_ Щвшrсение транспортных средств
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Схема организации дорожнOго движенця в цепосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

средств, маршруrы движенпя детей и расположение парковочных мест
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\

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые rrуги передвижеция детей по территории образовательнOго

учреждешпя
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Щвижение грузовьж транспортньrх средств
Место погрузки (разгрузки)

Движение детей и подростков на территории образовательного учрепtдения
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