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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14» г.Брянска

Тин ОУ муниципальное, бюджетное

Юридический адрес ОУ: 241013, Брянская область, г.Брянск, ул.Ульянова д.1 18

Фактический адрес ОУ: 241013, Брянская область, г.Брянск, ул.Ульянова д.1 18

Руководители ОУ: директор Ганичева Людмила Ивановна, 57-74-25 

Заместитель директора по учебной работе:
Цыганкова Елена Леонидовна, Киселева Екатерина Григорьевна, 57-15-56

Заместитель директора по воспитательной работе:
Красникова Оксана Владимировна, 57-15-56

Ответственные работники муниципального органа образования
Гинькина Надежда Евгеньевна 555026, 89102360688

Ответственные от Госавтоинснекции
Государственный инспектор отделения ДИиОД отдел ГИБДД УМВД России по 
г.Брянска Звонников М.А. 74-74-08

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма
Заместитель директора по воспитательной работе -  Красникова Оксана 
Владимировна, 57-15-56

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС*

Директор МБУ ДУ г.Брянска 
Кастюшин Михаил Александрович 

зам. директора по Бежицкому участку 
Удовенко Игорь Васильевич 51-36-79, 8-9208325603

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД

Директор МБУ «11,0ДД» Марченко Андрей Викторович 664591,743916



Количество учащихся 581

Наличие уголка по БДД -  имеется 4 (в коридорах школы), 1 8 (в классных 
кабинетах).

Наличие класса по БДД -  нет.

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  имеется. 
Разметка обновляется 2 раза в год (апрель, август).

Наличие автобуса в ОУ -  нет..

Владелец автобуса

Время занятий в ОУ:
1- ая смена: 8.30-14.35
2- ая смена: нет
внеклассные занятия: 1 5.00-1 8.00

Телефоны оперативных служб:

01,74-25-33, 57-07-74- Единая служба 51 -00-01,01, 101 -  пожарная служба,

спасения МЧС противопожарный центр

1 12- служба спасения 04, 104, 51 -49-83 -  аварийная газовая

02, 102, 51-00-02, 67-05-02,67-05-03- служба

полиция 74-05-05 -  дежурный ФСБ

03, 103, 56-03-03 - скорая помощь 74-70-69 -  дежурный ГИБДД по городу



Содержание

I. План-схемы ОУ.

1. район расположения ОУ. ну ги движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Приложения:



1. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

жилая застройка 
проезжая часть 
тротуар

движение транспортных средств

движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение



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

учреждения

А

А

< _ въезд/выезд грузовых транспортных средств
^__^  движение грузовых транспортных средств по территории образовательного

учреждения
------ >
< --- движение детей и подростков на территории образовательного учреждения 

место разгрузки/погрузки



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

средств

жилая застройка 
проезжая часть 
тротуар
искусственная неровность 
искусственное освещение 
движение транспортного потока
направление движения детей от остановок маршрутных транспортных 

направление движения детей от остановок частных транспортных средств



Схема детской площадки по изучению ПДД 

МБОУ СОШ №14 г.Брянска


