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1. Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 53» 

Тип 0 0  - общеобразовательная организация 

Юридический адрес 0 0 : 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 103 

Фактический адрес ОО: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 103

Руководители ОО:

Директор: Любовь Васильевна Буслаева, телефон 42-64-42

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Ухина Надежда Борисовна, 
телефон 32-90-63

Заместитель директора по воспитательной работе: Маслова Маргарита Александровна, 
телефон 32-90-63

Ответственный работник муниципального органа образования: ведущий специалист 
школьного отдела Администрации города Иванова Слепова Валентина Владимировна, тел. 
32-96-91

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма: 
Маслова Маргарита Александровна, телефон (4932)32-90-63

Ответственный работник от Госавтоинспекции: Медведев Дмитрий Валерьевич инспектор 
по пропаганде ЦНПБДД ГИБДД УМВД России по Ивановской области телефон: 48-16-64

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание 
УДС: начальник управления благоустройства Администрации города Иванова, телефон: 
32-80-83

Количество учащихся - 629

Наличие уголка по БДД- 1 этаж (фойе), 2 этаж (рекреации)

Наличие класса по БДД -  нет 

Наличие автогородка ( площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса в ОО - нет 

Время занятий в ОО: 08.00-17.55



1елефоны оперативных служб:

МЧС -0 1 . 101, 112

Полиция -  02. 102, 112

Скорая помощь -  03. 103, 112

Территориальный центр медицинских катастроф Ивановской области
22-97-52

Единая дежурно-диспетчерская служба (проспект Шереметьевский, 1) -  
000; 32-42-43;41-18-10; 59-46-90

«Телефоны доверия» УГИБДД УМВД -  37-55-34; 48-11-38 

Т равм пункты:

Травмпункт № 1 (ул. Демидова,9) -  37-37-57:

Травмпункт № 2 (ул. Воронина,11) -  23-35-41;

Травмпункт детский (пр. Ленина,112) -  37-43-93

Используемые сокращения:

ОО -  образовательная организация;

УДС -  улично-дорожные сети;

БДД -  безопасность дорожного движения;

ПДД -  правила дорожного движения.



Содержание

План-схемы образовательного учреждении.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и обучающихся:
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения обучающихся 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. Приложения.



План-схемы ОУ.
1. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных

средств и обучающихся
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- жилая Iпн:Iройка - лнижсинс транспортных срслсгв

проезжая часть
Движение детей (учеников) 
из (в) МБОУ «СШ №53»

- гротуар

- нежилая «она



~^ма организации лопожного движения в непосредственной близости от 
*колы с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест
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Л.39 - жилая постройка 9 -  движение транспортных ере

- проезжая часть ------------- _ Движение детей (учеников) из (в 
МБОУ «СШ №53»

1 тротуар пешеходное ограждение

•  - искусственное освещение

нежилая зона



з. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 
или к спортивно-оздоровительному комплексу
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- жилая постройка * - движение транспортных среде!

- проезжая часть Движение детей (учеников) из (в) 
МБОУ «СШ №53»

- тротуар

•  - искусственное освещение

- нежилая зона



; , ти движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки н 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательн .

учреждения

МБОУ «СШ №53»

'I

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения



II. Приложение

Памятка пешеходам
Дорогие ребята! Выйдя на улицу, вы невольно становитесь участником 

дорожного движения. И от того, как вы будете себя вести, зависит и дорожная 
обстановка в городе. Быть пешеходом - это очень ответственно.

Прочтите эту памятку! В ней изложены основные обязанности пешеходов. 
Они совсем просты, но очень необходимы, и мы уверены, что они вам пригодятся в 
жизни, итак, запомните.

Дорожное движение- сложный процесс, но его безопасность зависит от 
поступков каждого человека, а значит, и от тебя. Ты должен строго соблюдать 
правила дорожного движения. Особенно важно уметь вести себя на улице, 
переходить дорогу и знать правила для пешеходов.

Самое безопасное место для перехода, это там, где светофор! Начинать 
переход улицы можно только при зеленом сигнале светофора. Красный сигнал 
светофора запрещает движение пешехода и транспорта.

Переходить дорогу только по пешеходным переходам - “зебрам” или на 
перекрестках. Здесь только нужно помнить, что идти через проезжую часть следует 
строго под прямым углом, потому, что только так ты можешь полностью вести 
наблюдение за машинами.

В местах, где нанесена “зебра” или установлены специальные знаки, пешеход 
получает преимущество перед транспортом, т.е. Право на первоочередное движение. 
•: : песь уже водители обязаны пропустить пешехода.

Переходить проезжую часть лучше не по одному, а в группе людей. Но и 
:ле:ь нужно внимательно следить за транспортом.

Начинай переходить дорогу, только после того, как убедишься, что все 
мшшны остановились и пропускают тебя.

Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода. Сначала 
п смотри НАЛЕВО. Дойдя до середины дороги, посмотри НАПРАВО.

Выйдя на проезжую часть, не отвлекайся на разговоры, не пользуйся сотовым 
. . Ьоном и не играй в карманные электронные игры.

Не беги и не спеши при переходе! Переходи улицу быстрым, уверенным 
_ . ' :  ,. не останавливайся и не отвлекайся. Как бы и куда бы ты не спешил, 

ZA не перебегай дорогу перед близко идущим транспортом.
Е гке на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно 

'--.'i :-..-тла внимательным и не забывать о своей безопасности. Не переходить 
п : г : ту - г посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно могут выехать из

X: пить следует только по тротуарам, придерживаясь правой стороны.
Е;т тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, 

толь:*:: '  = : дельно НАВСТРЕЧУ движению транспортных средств.
В лож л :нвы й день
Е; .т - _ улице дождь - дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются 

водой. Е т ;ть ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. 
Расстоян::; - г ное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. 
Поэтом}. : :-т пилясь из школы, не перебегайте улицу. Посмотрите внимательно

вокг>г с ; ; - ,  пропустите приближающийся транспорт и, только убедившись в 
полной бе ■.. - ;ти. начинайте переход.

ЗАПОМ НИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно 
остановить п.вт: гиль.

В туман
Сегол:-:- улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде чем 

перейти дор:г. ; Телитесь, что по ней не идёт автомобиль. А если рядом окажется 
малыш, возьунтг ег:> за руку и переведите через дорогу. В тумане надо быть 
особенно ост - -



В морозную погоду
Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и 

водителю очень трудно наблюдать за дорогой.
Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас 

тем более. И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока 
пройдёт весь транспорт. Только после этого можно переходить улицу. Не забудьте, 
что движение пешехода может быть затруднено из-за гололёда на проезжей части.

В гололёд
После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной 

коркой, стало скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим 
транспортом очень опасно: на скользкой дороге машину остановить трудно. 
Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, т. к. можно 
неожиданно упасть и оказаться под колёсами.

Весной
Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится 

интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это 
владельцы индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, мотороллеров, 
мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт 
быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно 
посмотрите по сторонам и, если увидите приближающийся автомобиль, пропустите 
его.

Пешеход, помни !
От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и безопасность 

окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути!


