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oбщие сBеДeЕия

gИ Пailьнoе кaзенное oб ЛЬнoе ениr
oб Ьнa'l IIIкoЛa с.Гaстелло

(ЕIaименовaние oУ)
Tип oУ обrцеобpaзoвaтельнaя шкoлa

IOpидиuеский a.цpес 0У:694210' Caхaлинскaя облaсть, Поpонaйокий paйoн

селo Гaстеллo. yлиЦa Центрaльнaя' 54

Фaктический aдpес oУ: 694210 Сaхaлинскaя облaсть. Поpонaйский paйoн

село Гaстеллo' yлицa Центpальнaя. 54

Pyкoводители oУ:

{иpектоp Илrorпенковa Г.A. 8(424з|\97111

З aпlеститеЛЬ .циpекTopa
по y.rебнoй paботе

(фшшш, имя, опеиво)

Tpyскoвскaя Е.o.

(телефoн)

8(424з|)971|1

oтветственнЬIе paбoтники
N,{yниЦI{П€lJIЬIIoГo opГaнa
o0p€LЗoBaI{и,I

oтветственные oТ
ГосaвтоинсПекции
(лoлжнoсть)

(reлефoв)

(фамилия, имя, oнество) (reлeфoн)

ведytций специaлист Г.B.Льlсенкo 8(4243 l )423 l9
(Дoлжнoсъ) (фамилия, имя, oщесТBo (телeфoн)

(фамшш. имя, oЕecТBo)

oтветстве}lнЬIе рaбoTники
Зa МrpoПpуIЯTk|Я пo пpофиЛaкTике
ДrTскoГo TpaBМaTиЗМa
(фaмилия, имя, oпесвo) (телефoн)

Зaм. диpектоpa Е.o.Tpyсковскaя 8(42431)97111
(фшшия' имя, от.reсвo) (телефoн)

Инспектоp пo пpoпaгaнде БДД oГИБДД
(лoлжвoсть). 

B.F{.Aгaфоновa 8(42431)50042



PyкoводиTеЛЬ иЛи oTBетственньrй Bлаdелеъ1 dopoz-
paбoтник Дopo)кнo-эксПJlyaTaционнoй AДминисTpaции flоpoнaйскoгo Гo
opгaниЗaции, oсyщесTBЛЯ}oщrи
сo.цеp}I(aFIие У!С- Кapпукoв A.И.

(фамилия, имя' oтЧестBo)

PyкoвoдиTеЛь иЛи oTBеTсTBrнньrЙ
paбoтник Дopo)кнo-ЭксПЛyaтaционнoй
opГaниЗaции, ocyщесTBJIяIoщеи
сoДеpжaние TCoflfl-

ЭксплуaтaциoннЬIй оpгaн _ МУП
' <<УпpaBДoм>)

СoнКeнXo 8(424Зt\4-25-99
(телефoн)

8(.424з|\50912
(телефон)

(фaмилия, имя,опeствo)

КoличестBo yЧaЩихcя 60 челoвек

F{аличиеyГo.ilкaпoБ{.{ Дa, КaбИнеTJф 1, 1этaж
( е cлu ш,t,t е е m ся, у к аЗ a mь .\4 е с m o p а сnoJl o эю е н llя)

Haличие кJIaссa пo Бflfi
( е cлu шм е еm cя, у к с|З (Imь м е cfu| o p а c no л o cю енuя)

Нaличие aBToгopoДкa (ПЛoщaдки)
Hаличие aвтобyсa в oУ неT
(пpи нaлитии aвтoбyсa)

BлaДелец aBToбyсa
{ОУ, л,tунuцuпаЛьнoе oбpазoваlluе u dp.)

Bpемя зarrятий в oУ:

1-aя сменa: 8:30 - 15:10

BI{rкЛaсс,l{ьIе ЗaняTvIЯ: 1.4:О0 - 1 6:00

Пo БДД t{еT

t{еT

TелефонЬI oПеpaTиBIIЬIх сЛyяtб :

Пoжapнaя oxpaнa: 101;

Пoлиция:102:

Ме.щицинскaя помorць: 10З.



Coдеprкaниe

I. Плaн.схемьl oУ.
l) paйoн paсПoЛo)I(elkIЯ oУ, пyти ДBи)кениЯ TpaнсПopTнЬIХ сpеДсTB и детей

(y.rеникoв, oбy.raющихся);

2) мapшpyTЬI ДBи}кeHИЯ opГaниЗoBal{HЬIx гpyПП детей oт oУ к сTaДиoнy,

Пapкy иЛи к сПopTиBl{o-oЗДopoBиTеЛЬнoМy кoМПЛексy;

3) пyти ДBиxtеHия TpaнсПopTнЬlХ сpеДсTB к МесTaM paЗГpyЗки/rroгpyзки и

pекoМенДyе]\4ЬIх безoпaсньIx пyтей ПеpеДBи>IterIИЯ.цетей Пo Tеppи-ropИИ

oбpaзoвaTелЬFloгo yчpе)кДения.

II. Инфopмaция об oбеспечепии безoпaснoсTи ПереBoЗoк Детей

сПrциaЛЬнЬI rи TрaпсПoрTIIьIM сpеДсTBo м (aвтoбyсoм).

1. Cпpaвкa oб oтсyтсTBИvI aвтoбyсa.

ПI. Пpилоэlсения:

1. Cпpaвкa oб oтсyтс.tBИИ ПapкoBoч[lЬIх MесT



Плaн- сxеMЬI paйoнa pacПoЛo)кения oo
l. Paйoн paсПoЛo}кeHI4Я МКoУ CoШ с.Гaстеллo oПprДеЛяеTсЯ гpyппoй

)киЛЬIх.цoMoB' зДaниЙ и yЛиЧнo-Дopox{нoй сетьrо с yuётoм oсTaHoBoк

oбщественнoГo TpaнсПopTa.

2. TеppитopИЯ,У:кaЗaннaя B cxе]\4е' BкЛIoЧaеT в себя:

-oOpaЗoBaTеJIЬI{oе yчpеxtДение;

-сеTЬ aвToMooИЛЬHЬIХ ДopoГ;

-ПyTи ДBижения TpaнсПopTнЬIх сpеДсTB;

-ПyTи ДBихtеHия детей (oбyuaroщихся) в\из oo;
-yЛичHЬIе ПешIrхo.цнЬIе ПеprxoДЬI;

-нaзBaI{иЯУЛИЦ и HyМеpaЦиЮ ДoМoB.

Cxемa необхoдиМa ДЛя oбщегo ПprДсTaBIIeНИЯ o paйoне paсПoЛoжения oo.
flля изy.rgнИЯ безoпaснoсTи Дви}кrния детей нa сХеМе oбoзнaченьt нaибoлее

чaсTЬIе ПyTи .цBЮкrния oбy.raroщиxся oT ДoMa к oo и oбpaтнo. Пpи

иссЛеДoBa]F.ИИ MapшIpyToB ДBижrния дeтeiа неoбxoдиMo yДеЛить осoбoе

BHиMaHие oПaснЬIм Зoнaм, гДе ЧaсTo.цеTИ ПеpесекaroT пpoез)кyЮ ЧaсTЬ }tе Пo

Пешехo.цнoМy пеprхoДy
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l . Плaн -сxеlvtЬ| MкoУ Colll с. Гaстеллo.
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2.МaprшpyT .цBижения шIкoЛЬникoB

oт МКoУ сoШ с.Гaстеллo Дo сПopTиBнoй плoщaдки.
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. -oгpa)к,цениrшкoльI

-нaпpaBле}Iие 6езопaснoгo .цBи)кения шкoльникoB к сIIopTиBнoй плoщa.цке
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3' IIути ДBI|)IсеHия Tpa нсПoрTrrЬtх сpе.цсTB к ПrесTaM paЗ rрyЗки/п oгpyзки
рrкoMеHДyеl{ЬIе безoпaснЬIе ПyTи ПrpеДBи)I(ения Детей Пo TеpриTopии

oбpaзовaтельнoй opгaниЗaции
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<rr* - .цBЮ{tение ГpyЗoBЬIx TpaнсПopTнЬIХ сpr.цсTB Пo TеppиTopии
oбpaзoвaтrЛЬнoГo yЧpеxt.цениЯ
r . r r } -,цBи)I(ение ДеTей Пo TеppиTopии oУ

- MесTo paзГpyзкиiПoГpyЗки



Pоооийокaя Федеparщя
,{епapтaмевт oбpазoвa}!ия

Aдминиотpaции
Поpoнaйского гopoДскoгo oкрyГa

Мyниципальное казеннoе общеoбpaзoвaтoльное
yЧрr}кдr}t!rе

Cредняя общеобpaзовaтеЛьнilll II]кoлa с. Гaстoлло
6942|0' Cаха,чинокая облaсть,

Пoporiaйcкий paйон, о 'Гaqтсrrлo'
yл.L{ентpa.пьнaя, 54

тел.(97)l.l l
Е-mаil: PS- gastеllо @ mail. ru

<-f->.99дg1фя 2022г.

Ng

спPABкA

Cпpaвкa Дaнa B ToM, ЧTo нa

специirЛЬнoгo TрarrсПoртнoгo сpе.цсTBa

не иМееTся.

Haчaльникy oГИБДД oМBД Poссии
Пo Пopoнaйскolлy ГopoДскol\4y

oкpyГy
кaПиTal{y ПоЛиции

C.B.Tкaчёвv

бaлaнсе МкoУ СoШ с.Гaстелло

(aвтoбyсoв) для ПrpеBoзки r{aщиХся

Г.A.ИлrоIЦенкoвa

10



Pоссийскaя Фсдершця
flепapтамент oбpазoBан!'I

Aдминистpaции
Поpoнaйскoгo гopoдскoгo oкрyгa

Мyниuипа,тьное кaзенEоr oбщеобpазовaтельное

уЧpеждrниr
Средrrяя общеобpaзoвaтельн:tя шкoЛa с' Гaстеллo

6942 |0' Caха,тинская oблaоъ,
Поpoнaйский pайoн, о .Гacтoллo,

yл'I-{енгpaльная, 54
тел.(97)1-1 1

Е.rnail: РS_ gastеllо @ mail. ru

< 1 >;91щяtф4*2022г.

Haчaльникy oГИБДД oМB,{ России
Пo ПopoнaйскoМy ГopoДскorrdy

oкpyгy
кaПиTal{y IIOJIиции

С.B.Tкaчёвy

СПPABкA

Cпpaвка Дaъ'a B To]\{' ЧTo B I{еПoсpеДсTBrннoй близoсти oT

обpaзовaтеЛЬнoгo rrpеrttдения МкoУ CoШ с.Гaстелло ПapкoBoчI{ЬIх МесT

не tlpеДyсN,IoTpенo.

Г.A'ИлtoщrнкoBa
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(подпись)


