
 



Общие сведения 

 Муниципальное общеобразовательного учреждение «Глебовская основная школа» Ярославского 
муниципального района_______________________________________ 
Лицензия, регистрационный номер 76242506/л 0311  от 31.06.2006 г.   15.04.2012 г 
Свидетельство об аккредитации учреждения регистрационный номер 02-1296  от 22.06.06г 
Сокращенное название МОУ Глебовская ОШ ЯМР.  
Фактический адрес ОУ и Юридический адрес ОУ: Муниципальное образовательное учреждение 
Глебовская основная общеобразовательная школа находится по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Глебовское, ул. Мира, д.1а, индекс:150511.  
Тел/факс: (4852) 76-31-31 

E-mail: glebov-sch@yandex.ru 
Сайт: http:// gleb-shyar@edu.yar.ru  
Форма собственности: муниципальная 
Тип учреждения: Муниципальное учреждение  
Учредитель: Управление образования  Администрации Ярославского муниципального района. 
Местонахождение Учредителя: Г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской д.10а 
Отношения между Учредителем и образовательным учреждением  определяет договор, 
заключенный между ними в соответствии с законодательством РФ.  
Руководитель ОУ: 
Директор (заведующий)          Иванова Анастасия Николаевна   76-31-31 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместитель директора 
по учебной работе                   Михайлова Анна Владимировна     76-31-31 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместитель директора 
по воспитательной работе        Смирнова Анна Михайловна   76-31-31 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 
Ответственные сотрудники  
муниципального органа   
управления образованием    начальник Управления образования Администрации ЯМР                       
                                         (должность)  Костыгова Е.А.   (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 
Ответственные от 
отдела ГИБДД МР           зам.начальника ОГИБДД   Флюсман Михаил Юрьевич 
                                                             (должность)               (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                               21-77-33 
                                                                                             (телефон) 
 
Ответственные педагоги за мероприятия по профилактике детского травматизма:          Классные 
руководители 1-9 кл, заместитель директора по ВР  Смирнова А.М. 76-31-31          
  (должность)                    (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 
Количество обучающихся (воспитанников) 91 (55 воспитанников дошкольных групп) 
Наличие уголка по БДД: имеется 
Наличие класса по БДД: нет 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 
Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного для перевозки 
обучающихся (воспитанников) 
  _________________________нет_______________________________ 



(при наличии автобуса) 
Владелец автобуса  _МКУ ЯМР «ТХУ»_ 
                                                           (ОУ, муниципальное образование и др.) 
 
Время занятий в ОУ: 
1-ая смена: 8:40 – 13:10 
2-ая смена: 13:25 – 16:00 

Телефоны оперативных служб: 
Главная дежурная служба мэрии   40-40-40 

Оперативный дежурный главного управления МЧС 
  72-64-38 

  30-57-95 

Федеральная служба безопасности 
  74-53-00 

  20-00-30 

Центр гражданской защиты   30-55-55 

ГИБДД ДЗЕРЖИНСКОГО РОВД 

Ярославль г., Тутаевское шоссе, 91/1 

+7 (4852) 55-16-44 

 

ГИБДД ЗАВОЛЖСКОГО РОВД 

Ярославль г., Машиностроителей просп, 24 

+7 (4852) 24-01-29 

 

ГИБДД КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РОВД 

Ярославль г., Федоровская Б. ул., 109 

+7 (4852) 21-22-74 

 

ГИБДД МЕЖРАЙОННЫЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ 

Ярославль г., Журавлева ул., 9/27 

+7 (4852) 22-93-11 

 

ГИБДД ЛЕНИНСКОГО РОВД 

Ярославль г., Белинского ул., 38 

Ярославская область
 

+7 (4852) 23-23-22 

 

ГИБДД ОБЛАСТНОГО УВД 

Ярославль г., Журавлева ул., 9/27 

+7 (4852) 72-95-77 

 

ГИБДД УВД ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Ярославль г., Журавлева ул., 9/27 

+7 (4852) 30-73-61 

 

ГИБДД УПРАВЛЕНИЕ 

Ярославль г., Журавлева ул., 9/27 

+7 (4852) 32-88-13 

 

ГИБДД ФРУНЗЕНСКОГО ОВД 

Ярославль г., Корабельная ул., 28 

+7 (4852) 46-36-45 

 

ГИБДД ФРУНЗЕНСКОГО РОВД 

Ярославль г., Корабельная ул., 28 

 

+7 (4852) 22-57-42 

 

ГИБДД ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА 

Ярославль г., Лекарская ул., 10А 

+7 (4852) 21-42-33 

 

ГИБДД ЯРОСЛАВСКОГО РОВД 

Ярославль г., Лекарская ул., 10-А 

+7 (4852) 21-77-33 

 

ГИБДД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛОСТИ 

Ярославль г., Чехова ул., 42 

+7 (4852) 21-04-64 

 

ЯРОСЛАВЛЬТРАНССИГНАЛ СМЭП МВД РФ 

Ярославль г., Московский просп, 55Б 

+7 (4852) 44-56-55 

 

ОТДЕЛ ГИБДД ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ 

Ярославль г., Корабельная ул., 28А 

+7 (4852) 46-36-45 

 

Единая служба спасения 112 

ОМВД Ярославского района 21-54-02 

Скорая помощь 03 

УФСБ 20-00-30 

Содержание 

http://www.voronezhphone.ru/4852-551644.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-240129.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-212274.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-229311.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-232322.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-729577.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-307361.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-328813.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-463645.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-225742.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-214233.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-217733.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-210464.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-445655.html
http://www.voronezhphone.ru/4852-463645.html


I. План-схемы образовательного учреждения: 

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

(воспитанников); (приложение 1) 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ       с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

обучающихся (воспитанников) и расположение парковочных мест; (приложение 2) 

3) маршруты движения организованных групп обучающихся (воспитанников) от ОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу; (приложение 3) 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся (воспитанников) по 

территории образовательного учреждения. (приложение 4) 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся 

(воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом): 

1) маршрут движения автобуса до ОУ;  

2) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

Информация к плану-схеме района расположения ОУ 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых домов, 

зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, центром которого 

является непосредственно образовательное учреждение. 



2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по физической культуре 

(при наличии); 
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе (при наличии); 
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 
- жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся (воспитанников) данного 

образовательного учреждения; 
- автомобильные дороги и тротуары; 
3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 
- сеть автомобильных дорог; 
- пути движения транспортных средств; 
- пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения; 
- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы; 
- названия улиц и нумерация домов. 
 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для изучения 

безопасности движения обучающихся (воспитанников) на схеме обозначены наиболее частые пути 

движения обучающихся (воспитанников) от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения обучающихся (воспитанников) необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто обучающиеся пересекают проезжую часть не по 

пешеходному переходу. 

Приложение: План – схема расположения пути движения транспортных средств и 

обучающихся (воспитанников) 

Информация к схеме организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 
находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения; 

2. На схеме обозначено: 
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ (при наличии 

указать ограждение территории); 
- автомобильные дороги и тротуары; 
- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ; 
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 
- другие технические средства организации дорожного движения; 
- направление движения транспортных средств по проезжей части; 
- направление безопасного маршрута движения обучающихся (воспитанников). 



3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения обучающихся (воспитанников) от остановочного пункта к ОУ и 

обратно. 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место расположение и 

безопасные маршруты движения обучающихся (воспитанников) от парковочных мест к ОУ и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по приведению 

существующей организации дорожного движения к организации движения, соответствующей 

нормативным техническим документам, действующим в области дорожного движения, по 

окончании реализации которого готовится новая схема. 

Приложение: Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения обучающихся (воспитанников) и 

расположение парковочных мест 

 

Информация к схеме маршрутов движения организованных групп обучающихся 

(воспитанников) от ОУ  

к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты движения 

обучающихся (воспитанников) от ОУ к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу 

и обратно.  

Данные схемы должны использоваться педагогическим составом при организации движения 

групп обучающихся (воспитанников) к местам проведения занятий вне территории ОУ. 

Приложение: Маршрут движения организованных групп обучающихся 

(воспитанников) от ОУ к спортивному залу.  

 

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на 

территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения 

обучающихся (воспитанников) во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения обучающихся (воспитанников) по территории ОУ 

необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств.  



Приложение: Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения обучающихся (воспитанников)  по территории 

образовательного учреждения 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Информация к схеме маршрута движения автобуса ОУ 

На схеме указываются населенные пункты, через которые происходит следование автобуса 

ОУ, оборудованные места остановок для посадки и высадки детей в каждом населенном пункте; 

непосредственно населенный пункт, где расположено ОУ. 

На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса ОУ из пункта А в пункт В, а также 
обозначены: 

- жилые дома населенных пунктов; 
- здание ОУ; 
- автомобильные дороги; 
- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования автобуса ОУ; 
- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута движения автобуса ОУ; 
- другие технические средства организации дорожного движения. 
Дополнительно, при наличии трудных (опасных) участков дорог по пути следования автобуса, 

представляется целесообразным давать их подробное описание с рекомендациями по безопасному 

преодолению.  

Кроме того, рекомендуется дополнять паспорт соответственно фотоматериалами с 

изображением таких участков, а также с изображением остановочных пунктов и мест ожидания. 

Приложение: План – схема расположения пути движения транспортных средств и 

обучающихся (воспитанников) 

Рекомендации к составлению схемы расположения остановки автобуса ОУ 

На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или другое оборудованное место 

для посадки и высадки детей из автобуса ОУ и дальнейший путь движения автобуса по проезжей 

части, а также безопасный маршрут движения детей от остановки автобуса ОУ. 

На схеме обозначено: 
- жилые дома района расположения ОУ; 
- здание ОУ; 
- ограждение территории ОУ (при наличии); 
- автомобильные дороги. 

Приложение: Схема расположения остановки автобуса ОУ 


