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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 53 (МБОУ СОШ № 53)
Тип ОУ

общеобразовательное
учреждение

Юридический адрес:

Российская Федерация,
350018, город Краснодар,
улица Сормовская, д.25

Фактический адрес:

Российская Федерация,
350018, город Краснодар,
улица Сормовская, д.25

Руководитель
образовательной организации

Ткаченко Анна Борисовна

8-918 -255-48-20

Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе
Заместитель директора
по воспитательной
работе

Титова Галина Ивановна

8 - 900-244-25-27

Исаева Светлана Николаевна

8 – 961-524-62-91

Ответственные работники муниципального
органа образования:
за организацию подвоза
заместитель начальника
отдела образования по КВО
Огородник Алла Анатольевна
ДО МО г. Краснодар
Ответственные от
Госавтоинспекции:
инспектор ОБ ДПС ГИБДД
г. Краснодара
ст. лейтенант

231-16-68

Запьянцева Ольга Юрьевна
89182644242

Ответственные работники за мероприятия по
профилактике детского дорожного травматизма:
по округу:
- ведущий специалист отдела
образования по КВО ДО МО
г. Краснодар

Пиценко Наталья Васильевна

231-18-29

по ОУ
- заместитель директора
по ВР

Исаева Светлана Николаевна

8 – 961-524-62-91

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
МХУ «Единая служба
заказчика»

Мамедов
Владислав Михайлович

298-09-46

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД
МХУ «Единая служба
заказчика»

Мамедов
Владислав Михайлович

Количество учащихся

654 человек

Наличие уголка по БДД

1 этаж, 2 этаж

Наличие класса по БДД

кабинет 6

Наличие автогородка
(площадки) по БДД

площадка имеется во
внутреннем дворе школы

Наличие автобуса в ОУ

не осуществляется подвоз
учащихся

Время занятий в МБОУ СОШ №70
1-ая смена
2-ая смена
внеклассные занятия

8 часов 30 минут – 13 часов 50 минут
14 часов -00 минут – 18 часов 10 минут
10 часов 00 минут – 20 час 30 минут

Телефоны оперативных служб
МКУ «Единая дежурная
диспетчерская служба»

112

298-09-46

Отдел ГИБДД
г. Краснодара

255-55-15

Дежурная часть ОМ № УВД
по г. Краснодару
(Карасунский)

231-70-71

Диспетчерская служба по
округу при администрации
Карасунского
внутригородского округа

231-09-91

Скорая помощь

03

Полиция

02

МЧС

01

Содержание
1.

План-схемы МБОУ СОШ № 53.
1.1. План – схема района расположения МБОУ СОШ № 53, путей
движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся).
1.2. План
–
схема
организации
дорожного
движения
в
непосредственной близости от МБОУ СОШ №53 с размещением
соответствующих технических средств, маршрутов движения детей
и расположение парковочных мест.
1.3. План – схема маршрутов движения организованных групп детей от
МБОУ СОШ № 53 к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу.
1.4. Схема путей движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки
и
рекомендуемых
безопасных
путей
передвижения детей по территории МБОУ СОШ №53.

1.1.План – схема района расположения МБОУ СОШ № 53, путей

движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся).

1.2.

План
–
схема
организации
дорожного
движения
в
непосредственной близости от МБОУ СОШ №53 с размещением
соответствующих технических средств, маршрутов движения детей
и расположение парковочных мест.

1.3.

–пешеходный переход
- светофор

Директор МБОУ СОШ № 53

А.Б. Ткаченко

1.4.

Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ СОШ № 53 к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу. План – схема маршрутов движения организованных групп детей от МБОУ СОШ №
53 к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.

1.5.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по
территории МБОУ СОШ №53.

Спортивная
площадка

Направление передвижения школьников по территории
Ограждение школьной территории
Вход/въезд на школьную территорию (калитки, ворота)
Границы асфальтового покрытия
Направление движения транспорта

II. Приложение.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МБОУ СОШ №
53

Ул. Сормовская
3.31

3.10

8.2.1
150м

250м

40

3.10

3.10

8.2.1

1.23

3.10

3.24

МБОУ
СОШ № 53
Образовательная
организация №

- временная пешеходная дорожка
- направление движения транспортного потока
- рекомендуемое направление движения пешеходного потока

