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I Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45»________________________________________  
(Наименование ОУ) 

 

Тип ОУ общеобразовательная организация 

 

Юридический адрес ОУ: 653052, Россия, город Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс, улица 10 микрорайон, 45 (корпус 1);         

 

653010, Россия, город Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс, проспект 

Строителей, 93 пом.2п, проспект Строителей, 93, пом.1п, (корпус 2)    

 

Руководители ОУ:  

Директор  Трушина Марина Викторовна, 89059132309      
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель директора по безопасности  

образовательного процесса Миронова Татьяна Николаевна, 89133369457   
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе Долматова Яна Анатольевна, 89511601819  
                                                                                              (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе Михеева Вера Викторовна, 89050723446    
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа Образования, главный 

специалист Резенова Екатерина Владимировна, 61-29-89      
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Ответственные от Госавтоинспекции  Инспектор ДПС ОР ДПС ГИБДД Туркин 

Павел Сергеевич, 89609010657         
(должность) (фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма 

заместитель директора по БОП Миронова Татьяна Николаевна,      
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

89133369457              
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС и ТСОДД (телефон, адрес):  

Начальник УЖКХ администрации города Прокопьевска - Спицына Люция 

Валерьевна (тел. 62-71-09, 62-71-27, 66-80-44, адрес: г. Прокопьевск, ул. 

Рудничная, 6).              

 

Специалисты МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» - Соколовская Любовь 

Сергеевна, (тел.66-80-27), Севостьянова Елена Игоревна (тел. 66-80-37, адрес: 

г.Прокопьевск, ул. Рудничная, 6).          

 

Количество обучающихся 1889          

Количество воспитанников 87          

Наличие уголка по БДД   имеется, 10 микрорайон, дом 45, холл 1 этажа     
(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие класса по БДД  имеется, 10 микрорайон, дом 45, кабинет 32       
(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется       

Наличие автобуса в ОУ не имеется          

 

Время занятий в ОУ по ступенчатому расписанию: 08:00 – 18:50      

внеклассные занятия: 14.00 – 22:00           

 

Телефоны оперативных служб:  

Единая диспетчерская служба – 01, 112 

Полиция - 02, 102,  693530 

Отдел УФСБ  г. Прокопьевска  -  613300 

МЧС – 621025; 621026 

Отдел ГИБДД –691888; 625776 
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II План-схемы маршрутов безопасного движения МБОУ «Школа № 45» 

Паспорт безопасности дорожного движения МБОУ «Школа № 45»  включает 

следующие план-схемы маршрутов безопасного движения: 

1) План- схема района расположения, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся и воспитанников);  

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ «Школа № 45» с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) Маршруты движения организованных групп детей к стадиону и месту 

проведения массовых мероприятий  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения (корпус №1).  

5) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения (корпус № 2). 
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Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта (маршрутных автобусов и маршрутных такси), центром 

которого является непосредственно образовательное учреждение;  

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:  

- корпуса образовательного учреждения;  

- стадион на территории ОУ, на котором проводится занятия по физической 

культуре;  

- скверы школьной территории, в котором учителями могут проводиться 

занятия на открытом воздухе;  

- спортивно-оздоровительный комплекс;  

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения;  

- автомобильные дороги и тротуары;  

3. На схеме в соответствии с условными обозначениями указаны: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений;  

- сеть автомобильных дорог;  

- пути движения транспортных средств;  

- пути движения детей (обучающихся и воспитанников) в/из 

образовательного учреждения;  

- уличные (наземные нерегулируемые) пешеходные переходы;  

- названия улиц и нумерация домов.  

Схема служит для формирования общего представления о районе 

расположения ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме 

обозначены наиболее частые пути движения обучающихся и воспитанников от 

дома  к ОУ и обратно.  
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Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения.  

На схеме обозначены:  

- здание МБОУ «Школа № 45» корпус №1; корпус № 2 (с указанием 

ограждения территории);  

- автомобильные дороги и тротуары;  

- уличные (наземные нерегулируемые) пешеходные переходы на подходах к  

МБОУ «Школа № 45» к корпусам № 1 и № 2 и обратно. 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;  

- другие технические средства организации дорожного движения;  

- направление движения транспортных средств по проезжей части;  

- направление безопасного маршрута движения детей (воспитанников и 

обучающихся);  

На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (воспитанников и обучающихся) 

от остановочного пункта к  корпусам № 1 и № 2  и обратно. 
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Массовые мероприятия, как правило, проходят в корпусе № 2 МБОУ «Школа 

№ 45». В здании корпуса имеется актовый зал. На огражденной территории 

расположены спортивный стадион, спортивная площадка, зона воркаут,  школьные 

скверы. 

  На схеме района расположения МБОУ «Школа № 45» от корпуса № 1  к 

корпусу № 2 и обратно указаны безопасные маршруты движения обучающихся. 

Данная схема рекомендована для использоваться педагогическим составом 

при организации движения групп детей к местам проведения занятий в корпусах № 

1 и № 2. 

На схеме движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

указана примерная траектория движения транспортного средства на территории 

МБОУ «Школа № 45» для корпуса №1 и корпуса № 2, в том числе место 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МБОУ 

«Школа № 45» в корпусах №1 и № 2 исключены пересечение пути движения детей 

и пути движения транспортных средств. 
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