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Общие сведепия

IVIуниципilJIьноg общеобрчIзоватеJlьное учреждение
кСредняя общеобразовательцаrI IIIкола Ng 18 именрt Героя Советского Союза

Александра Александровича Полянского)

Тлrп сУ Средняя общеобразовательная школа

К)ридический адрес ОУ 160033, г. Вологда, ул, Петрозаводская,

д. 24 кА>

Фактический адрес ОУ l60033, г, Вологда, ул. Петрозаводскзtя,

д. 24 кА>

Щирект:ор Серкова Любовь Сергеевна
26-44-2а

Заместитель директора
по учебно,й работе

Коряковс,кая Евгения Георгиевна
26-44-10

Заместитель директора
fIо воспитательной
работе

Беляев Павел Васильевич
26-44-20

ответственный от
Управления
образования
Администрации
г, Вологды

Начальник отдела общего и дополнительного
образования
Бандяк Опьга АлександрOвна
,72-|0-зб

ответственные от
I-осавтоинспекции

Отделение по пропаганде БДД ОГИБЛД
79-45-86

ответственные
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

Педагог - организатор
Лытаева Светлана Владиковна
26-44-10

Руководителъ или
ответственный
работник дорожно-
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содеDжание УДС*

ООО кМагистраль>
,l2-90-,l2

Руководитель или
ответственный

рабо,гник дорожно-
эксплуатационной
организации,
осуществляющей

МКУ <Служба городского хозяйства>
72-|5-30



Содержание

I. Г[пан-схемы оУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и об1"lаЮЩИхСя;

2) маршруты движениrI организованных групп детей от ОУ к стадиону;

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузкlа/погруЗки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территоРии

о бразовательного учреждения.

4) Наиболее опасные у{астки дороги;

5) Место остановки автомобилей лиц, подвозящих несовершеннолетних к
о бразовательной организации,

6) Использование световозвращающих элементов на одежде детей.
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Ппан-гхема раiона рOгпOпOхрнIя ИOУ "Г0ll/ NolB"

п0 уп. ПепрозаOоdгкая, l. 24А,
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9гпоOньtе оlознпчрнuя

хuльtе dомп

Проезхая чOгпь

Гропцар

0dочuна,/Гропuнка

Гпаduон

НапрпOленuе 00uхенuя прOнгпOрп0

НппраOпенuя 00uхенuя прtlлехоdо?

ДOuхенuе цчощuхгя
нп перрuпорuч 09



Пgпч d1uхенuя прOнг!Oрпнь/х греdгп0
к иргппм рпзZрцзкU/ пOZрцзкU

u рекопенOцемьtе пцпu 00uхенuя цчпщuхгя
п0 прррuпOрuu 0У

-----l>- Вьезd/Oьtез7 zрgзоOьtх прпнгпOрпных греdгп0

-lr> ДOuхенuе zрцзоOых прангпOрпньlх греdсп0

нп прррuпOрuu оdрпэоOапельнOzl цчерехdенuя
ПOuхенuе dепеi u поOрогпко0

на перрuпOрuu офазоOапепьноzо цчерехdенuя

9глоOньtе оdознпченuя



Наиболее опасные учаGтки дорог
Отсутствует светофор 

" 
пешеходный переход.

Ул. Текстильщиков (кольцо)

^Ул.Петрозаводская Ул. Щзержинского З9, 3'7



Место остановки автомобилей лиц, подвозящих
несовершеннолетних

к образовательной организации :

Подъезд со стороны ул. ,Щзержинского, 41



использование Gветовозвращающих элементов на одежде
детеи:

В соответСтвиИ С п.4.1 пдд рФ световоЗвращающие элементы на одежде детей

необходимо использовать в темное время суток на всем пути следования.
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