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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7»

(корпус №2)



Общие сведения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №7 имени С.П. Ионова» корпус №2 С о р о ч и н с к о г о  г о р о д с к о г о  округа 

(Полное наименование образовательной организации)

Тин образовательной организации: общеобразовательная

Юридический адрес: Оренбургская область г.Сорочинск улица Карла Маркса 89

Фактический адрес: Оренбургская область г.Сорочинск улица Карла Маркса 89

Руководитель образовательной организации: 

Директор (заведующий) Карасёва О.Н. 
(фамилия, имя, отчество)

4-j5_-70
(телефон)

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель дирекгора 
но воспитательной работе

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Черных Л.Б.
(фамилия, имя, отчество)

Герцева ЛН. 
(фамилия, имя, отчество)

4-15-65
(телефон)

4-15-70
(телефон)

зам. начальника ОО Худяков С.Д. 4-11-17
(фамилия. имя, отчество) (телефон)

Ответственные от 
Г осав гоинснекции

Ответственный за 
профилактические 
мероприятия по ДДТТ

Начальник ОГИБДД Милованов В.В. 4-11-12
(фамилия, гшя, отчество) (телефон)

Абражаева Т.И 
(фамилия, имя, отчество)

4-11-12
(телефон)

Ответственный работник 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Механик

Чахеев А.М. 4-15-70
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Кожин О.Н.. 4-11-47
(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Начальник ДРСУ Лардугин В.М. 4-31-70

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД)* Начальник ДРСУ Лардугин В.М. 4-31-70

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, в о с п и тан н и к о в )________ чел.

*
Наличие уголка по БДЦ: в игровой комнате

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДЦ: не имеется

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДЦ: имеется

Наличие автобуса в образовательной организации: не закреплен за образовательным
учреждением 

(при наличии автобуса)



Время занятий в образовательной организации:

1 -ая смена: 08 час.20 мин. -  J_3 час.ОО мин.

2-ая смена: 14 час.ОО мин. -  17 час. 00 мин. 

внеклассные занятия: 13 час. 00 мин. -  15 час. 00 мин.

Телефоны оперативных служб: 

02. 112

ОГИБДД +7 (35346) 4-11-12



Содержание

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) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погру зки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижений детей по территории 

образовательного учреждения.



I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)
г. Сорочинск

Улица Луначарского Шшш

МБОУ «СОШ №2»

ул. Карла Маркса, д

МУЗ

ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬ

ТАЦИЯ

Д е т с к а я

поликли
НИКА

им

жилая застройка

проезжая часть

пешеходный переход

тротуар с движение транспортных средств 

опасные участки....... - движение детей (учеников) в (из) ОУ



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

соответствующих технических средств, маршруты движения 
детей и расположение парковочных мест г. Сорочинск

МБОУ «СОШ №2»

Детская
поликлиника

Женская
консуль
тация

ограждение образовательного учреждения

ssssessw a* - искусственная неровность -------- *  - направление движения транспортного потока

искусственное освещение ^  - направление детей от остановок транспортных
средств



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

по территории образовательного учреждения

: ЩШЫЩ: 
Ь I зт* ’

МБОУ 
«СОШ №2»

I  ш и *  J■ <АШ

- въезд/выезд транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

Ц.
-  -—  ► - движение детей и подростков на территории

образовательного учреждения

- место ■■б&ЪЗ&хи/n c C Q C iC U  Q Q t e J


