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образователъное у{реждение, средняя общеобразовательная школа Nq 12

г. FIижний Тагил
Юридический адрес: ЕIижний Тагил, Жуковского 5 А
Фактический ацрес: ЕIижний Тагил, Жуковского 5 А
Руководители образовательного )чреждения:
,Щиректор (руководитель) Жигалова Любовь Юрьевна 8(3435) 4З 4,0 79

Заместитель директора Игошева Татьяна Владимировна S(3435) 4З 40'79
по у.rебной работе

Заместитель директора Поздышева 8(3435) 43 40 79
повоспитательнойработе СветланаАлександровна

Ответственный работник Корюкалова 8(3435) 4З 40 79
за мероприятия по профилактике Алёна Николаевна
детского травматизма
мБоу сош Jф 12

)п{итель

ответственный работник муниципЕlльного органа образования:
Главный специ€}лист Арефьева 8(3435) 4| з0 2о
по организации Наталья Николаевна
безопасного

образовательного процесса
в образовательных учреждениях

ответственный сотрудник от Госавтоинспекции:
Старший инспектор Гребенкина 8(3435) 97 65 бI
отдела пропаганды Аурелия Анатольевна
БДД ОГИБДД МУ МВД
<<ЕIижнетагильское)

Руководитель или ответственный ,Щиректор s(3435) 23 о2 02
работникдорожно-эксплуатационной муП<Тагилдорстрой>
организации, ос)лцествляющей Васильев
содержание улично-дорожной сети (удс) Игорь Николаевич



Руководитель или ответственный Щиректор 8(3435) 420З 65

работник дорожно-эксплуатационной МБУ кСигнал- 3>

организации, ос)лцествляющей Масальский
содержанио технических средств Вячеслав Юрьевич
организации дорожного
движения (ТСО.Щ.Щ)-

Количество учащихся - 418 (очная форма об5чения), 33 (очно-
заочная форма обl"rения)
Наличие уголка по БrЩЩ - в фойе на первом этаже
Наличие класса по БЩЩ - нет
На-rrичие автогородка (площадки) по БЩЩ - нет
На-гlичие автобуса в образовательном учреждении - нет

Время занятий в образовательном учреждении:
8.30 - 14.20 - очная форма обуrения
15.45 -20.10 - очно-заочная форма обуrения
13.00- 15.00 - внеурочная деятельность

Телефоны оперативных служб:
Пожарно-спасательная служба -01

Полиция -02
Скорая медицинск€ш помощь -03
Еддс -||2, s(3435) 25-78-83

,,Щежурная часть ГI4БДД - 8(3435) 47-70-0t
Пропаганда ГИБЩЩ - 8(3435) 97-65-6|
,Щорожная инспекция - S(3435) 97-65-'7|

(качество лорог)
МБУ кСигна-п - 3> - S(3435) 42-0З-65
(установка

дорожных знаков,
светофоров,

р€вметка дорог)
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II. План-схемы образовательного учрещдения
1. Район расположения образовательцого учреждения, пути движения транспортных

средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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- ОПасные )п{астки
- тротуар

- проезжая часть

- ограждение территории обрчвоватеJьной организации
- пешеходный переход
- дети
- ограничение скорости
- главнzш дорога
- уличное освещение
- уступи дорогу
- светофор Т.7

- искусственная неровность
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2. Схема организации дороп(ного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов

движения детей и расположения
парковочцых мест
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_ _ _ } - движение транспортных средств

; -: - ] - движение детей и подростков от остановок маршрутных транспортных средств

a
- уличное освещение

- ограждение территории образовательной организации

- тротуар - проезжffI часть

- дети
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- пешеходный переход А

- искусственнiш неровность
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательного учреждения к стадиону, парку

или спортивно_оздоровительному комплексу
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- опасный rIасток маршрута движения детей

- движение транспортных средств

- движение детей и подростков от остановок маршругных транспортных средств

- уличное освещение

- ограждение территории образовательной организации

- ТроТУар t] - проезжffI часть

- пешеходный переход Д - дети

;
BI

д - искусственнtUI неровность
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4. Пуи движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории образовательного учреждения
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- -> - въезУвыезД грУЗоВыХ транспорТных среДсТВ

--+ - движение грузовых транспортных средств по территории образовательного
учреждения

-.>+ - _ - движениедетей и подростков натерритории образовательного r{реждения

- месторазгрузклт/погрузки

движение,запрещено (въезд/выезд для грузовых транспортных средств)

огрЕDкдение территории образоватеrъной организации
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