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Общие сведения 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ            
город Краснодар                                                                                            

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 60 (МБОУ СОШ №60) 

Тип образовательной организации     общеобразовательное учреждение 
Юридический адрес:   Российская федерация,350912 г. Краснодар, ул.им 
Фадеева,329. 
Фактический адрес:  Российская федерация,350912 г. Краснодар, ул.им 
Фадеева,329. 
Руководители образовательной организации: 
Директор         Толок Николай Васильевич 9184971215 

(фамилия, имя, отчество)  (телефон) 
Заместитель директора 
по учебной работе        Тархова Елена Юрьевна 9628700077 

  (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 
Заместитель директора 
по воспитательной работе     Шитикова Мария Анатольевна      9649148066 

 (фамилия, имя, отчество)           (телефон) 
Ответственные работники 
муниципального органа   
образования               

           
 (должность)  (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции  Запьянцева 

     Ольга Юрьевна        ст.лейтенант полиции 918-264-42-42 
 (фамилия, имя, отчество)        (должность)             (телефон)

Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма  
Шитикова Мария Анатольевна  зам.директора по ВР      964-914-80-66 

 (фамилия, имя, отчество) (должность)     (телефон)  
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)∗      Мамедов Владислав Михайлович        298-09-46

(фамилия имя, отчество)                (телефон)           

∗ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность     в    соответствии    с    законодательством     Российской    Федерации (Федеральный 
закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 

Ведущий специалист по 
КВО ДО МО г.Краснодар 
 

  Пиценко Наталья 
Александровна 918-930-09-97



Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного     Мамедов Владислав Михайлович         298-09-46
движения (ТСОДД)*             (фамилия,  имя, отчество)  (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 868 
Наличие уголка по БДД            в каждом классном кабинете 

  (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД      Кабинет 16 

 (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД      имеется 
Наличие автобуса в образовательной организации не имеется            
Владелец автобуса__----____________________________________________   
(при наличии автобуса - образовательная организация, муниципальное образование и 
др.) 
Время занятий в образовательной организации: 
1-ая смена:  8 час. 00 мин. – 13 час. 40 мин.
2-ая смена:  13. час.40 мин.  – 18 час. 25 мин.
внеклассные занятия: 16час. 00 мин.  – 18 час. 45 мин.

Телефоны оперативных служб: 

МКУ «Единая дежурная диспетчерская 
служба» 

112 

Отдел ГИБДД 
г.Краснодара   

255-55-15

Дежурная часть ОМ № УВД 
по г. Краснодару (Карасунский) 

231-70-71

Диспетчерская служба по округу 
приадминистрации  
Карасунского 
внутригородского округа        

231-09-91

Скорая помощь 

Полиция 

МЧС 

03 

02 

01 



Содержание 

I. План-схема образовательной организации.
1. Район расположения образовательной  организации,    пути

движения транспортных средств и детей (обучающихся). 
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости

от образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-
оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 
детей по территории образовательной организации. 

II. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательной организации. 



    Район расположения образовательной организации 

Пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

Ул. Фадеева 

   Ул. Пролетарская 

            - магазин

- тротуар - частные жилые  дома

- проезжая часть - направление движения  автобуса

- троллейбусная остановка - направление движения автотранспорта

- светофор - направление движения учеников

дети -Опасные участки

Территория СОШ № 60

Ул. Косм
онавтов 

Ул. Фадеева    
ул
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м
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ав
то

в 

Ул. Суворова 

Ул. Фадеева 

М

 М     М 

М 

Ул. Ярославского 

Ул. Пролетарская 

Ул. Ярославского 

Сош №60 



Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
СОШ №60с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения

 

Ул. Фадеева 

 

   Ул. Пролетарская 

            - магазин

- тротуар - частные жилые  дома

- проезжая часть - направление движения  автобуса

- троллейбусная остановка - направление движения автотранспорта

- светофор - направление движения учеников

дети -Опасные участки
движение детей к остановке

Территория СОШ № 60

Ул. Косм
онавтов 

Ул. Фадеева    
ул

.К
ос

м
он
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то
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Ул. Суворова 

Ул. Фадеева 

М
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М 

Ул. Ярославского 

Ул. Пролетарская 

Ул. Ярославского 

Сош №60 



Маршуты движения организованных групп детей 
от МБОУ СОШ №60 

 

Ул. Фадеева 

 

   Ул. Пролетарская 

            - магазин

- тротуар - частные жилые  дома

- проезжая часть - направление движения  автобуса

- троллейбусная остановка - направление движения автотранспорта

- светофор - направление движения учеников

дети -Опасные участки
движение детей к остановке

Территория СОШ № 60

Ул. Косм
онавтов 

Ул. Фадеева    
ул

.К
ос

м
он

ав
то

в 

Ул. Суворова 

Ул. Фадеева 

М

 М     М 

М 

Ул. Ярославского 

Ул. Пролетарская 

Ул. Ярославского 

Сош №60 



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

по территории МБОУ СОШ №60 

 

- территория школы

- ограждение территории (забор)

- въезд на территорию

- направление движения  автотранспорта на территорию

Литер А Литер  Б  буфет 

Мусор

Вход

Литер  В   начальная ш
кола 

  Туалет 

мужской

  Туалет 

женский 

Литер  Г1 

Литер Г1 

Ф
утбольное     поле 



Схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 
дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации. 

 

Ул. Фадеева 

   Ул. Пролетарская 

            - магазин

- тротуар - частные жилые  дома

- проезжая часть - направление движения  автобуса

- троллейбусная остановка - направление движения автотранспорта

- светофор - направление движения учеников

      дети   -Опасные участки

Территория СОШ № 60

Ул. Косм
онавтов 

Ул. Фадеева    
ул

.К
ос

м
он

ав
то

в 

Ул. Суворова 

Ул. Фадеева 

М

 М     М 

М 

Ул. Ярославского 

Ул. Пролетарская 

Ул. Ярославского 

Сош №60 

-Ремонт дороги
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