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Общие сведения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.А.Погодина» ЗАТО Александровск

Тип ОУ общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 184650 Мурманская область, г. Полярный,

ул. Котельникова, 6

Фяктичег.кий ялрес ОУ: 184650 Мурманская область, г. Полярный,

ул. Котельникова. 6

Руководители ОУ: 

Директор Сулаева Вера Владимировна 8 (81551)70-204

Заместитель директора 
по учебной работе Семенова Галина Андреевна 8(81551)71-216

Заместитель директора 
по учебной работе Филимонова Лидия Михайловна 8(81551)71-216

Заместитель директора 
по учебной работе Малярчук Валентина Николаевна 8(81551)71-216

Заместитель директора 
по воспитательной работе Осипова Ирина Ивановна 8(81551)71-690

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

специалист отдела образования 
по воспитательной работе 
Попова Яна Сергеевна 8(81551)7-59-69

Ответственные от 

Г осавтоинспекции

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО Александровск 
старший лейтенант полиции
Климович Валерия Сергеевна 8-911-806-94-06

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Осипова Ирина Ивановна 
Анасова Ирина Анатольевна

8 (81551)71-690 
8 (81551) 71-690

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС* Тимохин Василий Викторович 8 (81551) 71-020

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Тимохин Василий Викторович 8 (81551) 71-020

' 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).



Количество учащихся _____________________ 805___________________________

Наличие уголка по БДД имеется (второй этаж, коридор около кабинетов 211. 212, 213)

Наличие класса по БДД ______ нет_____ (в классах имеется информация по БДД)

Наличие автогородка (площадки) по БД Д ______________нет____________________

Наличие автобуса в О У _____________нет______________________________________

Время занятий в ОУ: 9:00 -  15:20

внеклассные занятия: 15:50-19:00

Телефоны оперативных служб: 

СПСЧ № 3 -01 (8-81551-70-497) 

Полиция -  02 (8-81551 -70-330) 

Скорая помошь -  03 (8-81551-71-256) 

АСС - 8-81551-71-444

Е Д Д С -8-911-309-03-14



Содержание

I. План - схемы МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учащихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к лыжной базе;

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.



I. План-схема МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и учеников

ХВдоюмаиан*»

■ жилые постройки
■ нежилые постройки

• МАОУ СОШ № 1 
наземный пешеходный перехо Q  - пешеходная дорожка

-► - движение учащихся в (из) ОУ 
- движение транспортных средств



I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств н учеников

- жилые постройки
- нежилые постройки

- МБОУ ООШ № 1
gfj - наземный пешеходный переход - пешеходная дорожка

I
CZZ]

-► - движение учащихся в (из) ОУ
движение транспортных средств

- проезжая часть



Схема организации дорожного движения 
непосредственной близости от МАОУ СОШ № I им. М. А. Погодина 

с размещением соответствующих технических средств, 
маршруты движения учащихся

- ограждение территории ОУ, тротуара

- маршрут движения учащихся

- движение транспорта

- искусственное освещение



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения учащихся 

по территории МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина

щ ^  - въезд/выезд грузовых транспортных средств

---------- р»> . движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения

—  — ►  - движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения 

■■■■■ - место разгрузки/погрузки



Маршруты движения организованных групп детей 
от МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина 

к лыжной базе

жилые постройки

нежилые постройки

МАОУ СОШ № 1 
наземный пешеходный переход

- направление движения детей от ОУ к месту' проведения занятий на лыжной базе

- проезжая часть


