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Общие сведения  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №66» 

 

Тип образовательной организации бюджетное       

Юридический адрес: 241030, Брянская область, г. Брянск, ул. Металлургов, 41 

Фактический адрес: 241030, Брянская область, г. Брянск, ул. Металлургов, 41 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Лев Андриянович Щепецкий    

536665,  89529667121 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Кошарная Светлана Петровна            

533984, 89611067346 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

 

Башкирова Ирина Викторовна         

533984, 89208519275 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования 

Гинькина Надежда Евгеньевна,  

555026, 89102360688 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Старший инспектор ОБ ДПС ГИБДД УМВД 

России по г. Брянску, капитан полиции 

Поляков Николай Юрьевич, 74-85-66    

Ответственные работники                  

за мероприятия по профилактике      

детского травматизма            

 

Заместитель директора по воспитательной 

работе Башкирова Ирина Викторовна,  

533984, 89208519275 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

Директор МБУ ДУ г. Брянска  

Кастюшин Михаил Александрович, 41-64-00 
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содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                     

 

              

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)     655  

Наличие уголка по БДД    имеется, 1 этаж, 3 этаж  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД    имеется  

 

Наличие автобуса в образовательной организации _____________________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:    8  час.   30  мин. –  15  час. 05  мин.  

 

внеклассные занятия:  15  час.  30  мин.  –   18  час.  00  мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция – 02, 67-05-02, 67-05-03 

МЧС – 01, 74-25-33, 57-07-74 

Скорая помощь - 03 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Приложения. 
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II. Приложения 

План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

                        - проезжая часть 

                        - здания 

                        - движение транспортных средств 

                        - движение детей в (из) образовательную организацию 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения 

парковочных мест 
 

Условные обозначения: 

                        - здания 

                        - движение транспортных средств 

                        - движение детей в (из) образовательную организацию 

                        - парковка 

 

ПАРКОВКА 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

                        - здания 

                        - направление безопасного движения группы детей к стадиону 

 

 

 

СТАДИОН 


