
Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской Федерации 
Ю.Д.Недвиги» муниципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области

Тип ОО общеобразовательная организация

Юридический адрес ОО: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. 

Красноармейская, д. 45в

Фактический адрес ОО: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 
д. 45в_

Руководители ОО:

Директор КаФидова Вера Викторовна 8(84253)21-4-72
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Филина Елена Валерьевна

8(84253)21-4-72
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Титова Ирина Юрьевна

8(84253)21-4-72
Заместитель директора по
Учебно-воспитательной работе Алатырцева Галина Петровна

8(84253)21-4-72
Заместитель директора
по воспитательной работе Алексеева Вероника Вячеславовна

8(84253)21-4-72
Ответственные работники 
муниципального органа
образования директор МОУ ДОД ДДТ С.В. Собенникова

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8(84253)21-3-81
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДД МО

МВД России «Барышский» Ананьина И.С.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

89278048048
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма учитель английского языка

Кафидова Ольга Вячеславовна
(должность) (фамилия, имя, отчество)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание У Д С * _________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание Т С О Д Д * ________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 517 человека________ ____________________

Наличие уголка по БДД имеется, рекреация второго этажа
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется площадка
для обучения навыкам фигурного вождения велосипеда

Наличие автобуса в ОУ имеется ____________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МБОУ СОШ № 1 МО «Барышский район»
{ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 -  13:40

Телефоны оперативных служб:

__________________________________ 01

_________________________02

________________________ 03

04

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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I. 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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:

Содержание
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1. План -  схема района расположения ОУ и пути движения автотранспорта и детей (учеников)

ЗДАНИЕ СТАРОЙ 
ШКОЛЫ №1

МАГАЗИН

д j

МОУ 
СОШ №1

СТАДИОН

Здания 

Проезжая часть 

Пешеходный переход

Движение автотранспорта 

Движение детей



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

пути передвижения детей по территории образовательного учреждения



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ

МАГАЗИН

МОУ 
СОШ №1 тц

СТАДИОН IZZ)
CZ3

♦

Здания 

Проезжая часть 

Пешеходный переход

Движение автотранспорта 

Движение детей 

Пересечение с проезжей частью



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости образовательного учреждения с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

ЗДАНИЕ СТАРОЙ 
ШКОЛЫ №1

Парковка
автотранспортных

средств
Ограждение ОУ

< -------- >  Движение детей с мест парковки

Движение автотранспорта
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