
 

 

 

                                                               



Общие сведения  

МБОУ СОШ № 17  ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА  ИЛЬСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЖИГУЛЕНКО ЕВГЕНИИ АНДРЕЕВНЫ 

(Наименование ОУ) 
 

Тип ОУ – общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: Краснодарский край, Северский район, пгт  

Ильский, ул. Первомайская, 44 б 

Фактический адрес ОУ: Краснодарский край, Северский район, пгт  Ильский, 

ул. Первомайская, 44 б 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Нина Владимировна Миколаевская  8-918-1660218 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе           Оксана Витальевна Егорова        8-918-2642673 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Ревнякова Ольга Александровна  8-951-275-90-01 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа          
образования                       _вед.специалист  Колесникова Е.А. 89183186799                     
                                         _вед.специалист  Кочнева С.А. 89183485653 
                                                                                                                                                               
Ответственные от 
Госавтоинспекции                Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России 
                                                                                              по Северскому району 
                                                       подполковник полиции    Дубровка П.М.  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                        Старший инспектор ГГН  Яцун М.А. 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                  _Ст. госинспектор ДИ и ОД    Бентюков Д.А. 
                                                                                                                                               (должность)                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                Инспектор ПБДД    Илюхо А.В. 
                                                                                                                          (должность)                          (фамилия, имя, отчество) 
 

                                                                                  Тел: (8-86166-2-40-77) 
 
 
 
 
 
 

Ответственные работники    
за мероприятия по профилактике 



детского травматизма            ___Зам. директора по ВР       Ревнякова О.А. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                      ( 8-86166-6-85-32) 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС∗                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 
Количество учащихся  -  850 

Наличие уголка по БДД -  имеется, холл 3 этажа 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД -  не имеется  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - имеется 
 

 

Наличие автобуса в ОУ - нет 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  -_____________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:55 

2-ая смена: -12-25 – 16-35 

Кружковые  занятия: 14:00 – 20:30 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

                                                 
 



УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю – 8(861) 233-53-89 

ОВД Дежурная часть Северского района (круглосуточно) – 2-13-31 

        ЦРБ Северского района ( круглосуточно) – 2-95-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∗ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 

 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути 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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Приложение:  

1) Схема транспортной площадки на территории образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

- жилая застройка

- тротуар

- проезжая часть

- опасные участки

- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из)  

  образовательного учреждения    



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону и 

библиотеке. 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
 

 
 
 
 
 

- жилая застройка

- тротуар

- проезжая часть

- направление безопасного 

движения группы детей к стадиону 

и в библиотеку


