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Фбщие сведения
Р1унишип ьн бто етное об
яя ь п:кола с углубленнь|м из нием
етов ни пального образования <<А ско

(Ёаименование Ф})|ип Ф}

}Фридине ский аАРес Ф!:
Фактический адрес Ф!:

Руководители Ф!:

!иректор (заведуто щий)

3аместитель директора
по уиебной работе

34-6-96
(телефон

3аместитель директора
по воспитательной работе

з7-2-65
(телефон)

з7-2-65
(телефон)

Фтветственнь1е от
[осавтоинспекции йнспектор 4|{€ Ф[йБ!!

(лолжнооть)
Редька Роман Андреевич

(фамилия, имя' отчество)

з|-7 -7 |
(телефон)

Фтветственньте работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма учитель ФБ}{

(лолжность)
1{овальский Александр йванович

(фамилия, имя' опество)

Руководи тель или ответственньтй
работник доро)кно-эксплуатационной
ор ганиз ацищ о су ществля}о щей
содер}кание удс-

глава мо (город Алдан) з5-5-76
(фамилия, имя, ошество) (телефон)

* 
.{ороя<но-эксплуатационнь|е организации, осуществля}ощие содерх(а ние !!(,несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральнь:й закон <0 безопасности дорожного
цву!жения>> л91 96_Фз, (оА[{, [ражданский кодекс).

(фамилия, имя, опество)



Руководи т ель или ответственньтй
работник дорожно-эксплуатационной
организации' осуществлятощей
содержание 1(ФАА-

глава Р1@ <[ород Алдан> з5-5-76
(фамилия, имя, опество) (телефон)

1{оличество учащихся

Аазтичие уголка по Б!! да. 1 эток. холл. ул..|!енина 30
( е сл ш ш:п е е п ся, у к а3 атп ь ]\4 е с 1п о р а с пол оою е н шя)

Ёаличие автогородка (площадки) по Б{! ц9т

Ёаличие автобуса в Ф}

Бладелец автобуса

(при на[|ичии автобус а)

1елефонь! оперативнь!х слркб:

01'02'0з



€одерясание

{. |{лан-схемьт Ф!.
1) район располо)кения Ф!' пути движения щанспортнь1х средств и детей

(унеников' обунато щихс я) ;

2) организация дорожного дви)кения в непосредственной близости от
образовательного учре)кдения с р€вмещением соответству1ощих
технических средств' мар1пруть1 дви)кенр1я детей и располо)кение
парковочнь1х мест;

3) маргшрутьт дви}кения организованнь1х групп детей от оу к стадиону'
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути дви>кения транспортнь1х средств к местам разгрузк и|погрузки и

рекомендуемь|х безопасньтх путей передвижения детей по территории

образовательного учре)кдения.

{1. 14нформация об обеспечении безопасности перевозок детей специа.]тьнь1м

транспортнь1м средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) мартлрут дви)кения автобуса до Ф!;
3) безопасное располо)кение остановки автобуса Ф!.

111. |1рило)кени'{:
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[1риложение 1

* движение транспорта
-.*-6Р"

**'&" движение детей (унеников) в (из)


