


 

 

 



Общие сведения 

Муниципальное    общеобразовательное    автономное    учреждение 

гимназия № 8 городского округа города Райчихинска Амурской области 

 

Юридический адрес: Амурская область, г.Райчихинск,  

ул. им. В.Ф.Зарубова, д.11, 676770 

 

Фактический адрес: Амурская область, г.Райчихинск, ул.им. В.Ф.Зарубова, 

д11, 676770 

 

Директор (руководитель) Н.Н. Гребелюк 2-30-35 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Л.И. Быкова 

 

2-30-35 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

С.Н. Иванеева 

 

2-30-35 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования:  

 

Ведущий специалист Управления 

образования г. Райчихинска 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Ковалев 

 

 

 

 

 

2-00-62 

 

Ответственные от  

Госавтоинспекции  

 

Рубан Ю.И.           2-20-90 
                                  ( Ф.И.О)                          (телефон) 

 Харахардина Т.Е.   2-20-90 
                                  ( Ф.И.О)                          (телефон) 

 Гречухин И.А.      2-20-90 
                                  ( Ф.И.О)                          (телефон) 

 Михайлина О.В.  2-20-90 
                                  ( Ф.И.О)                          (телефон) 

  

  

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма:  

 

Инспектор по пропаганде и 

профилактике детского 

травматизма 

 

 

 

 

Л.А.Страхова2-20-90 
                     (Ф.И.О)                                (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

 

 

 



осуществляющей содержание 

улично-дорожной сети (УДС)*: 

 

Директор МБУ «Служба 

благоустройства г. Райчихинска» 

 

 

 Н.Н. Тихий2-20-90 
                     (Ф.И.О)                                (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД)*: 

 

Директор МБУ «Служба 

благоустройства г. Райчихинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 Н.Н. Тихий2-20-90 
                     (Ф.И.О)                                (телефон) 

 

 

 

Количество учащихся: 548 человек 

Наличие уголка по БДД: в кабинете начальных классов – 8 

в кабинете ОБЖ – 1 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки по 

БДД: 

имеется площадка 

Наличие автобуса в 

образовательном учреждении: 

нет 

Владелец автобуса: нет 

Время занятий в образовательном 

учреждении: 

1-ая смена – 8.00час – 13.00час. 

2-ая смена – нет  

Внеклассные занятия: 15.00 час. 0 17.00 час. 

  

  

Телефоны оперативных служб: 

 МАОУГ № 8 8(41647)2-30-35 

 Пожарная охрана 01 

 Полиция 02 

 Скорая помощь 03 

 МЧС 112 
 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

I. План – схемы МОАУ Гимназия № 8. 

1. Район расположения МОАУГ № 8, пути движения транспортных средств и 

учащихся. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

МОАУГ № 8 с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения учащихся и 

расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп учащихся от МОАУГ № 8 к 

ДДТ, библиотеке, МЦДОДу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения учащихся по территории 

МОАУГ № 8. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок учащихся 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до МОАУГ № 8. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у МОАУГ № 8. 

 

III. Приложения 

План – схема пути движения транспортных средств и учащихся при 

проведении дорожных ремонтно – строительных работ вблизи МОАУГ № 8 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

План – схема района расположения МОАУ гимназия № 8 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично – дорожной сетью с учѐтом движения 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

МОАУГ № 8; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательное учреждение; 

- МЦДОД, в котором проводится дополнительное обучение; 

- библиотека; 

-Дом детского творчества; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть учащихся МОАУГ № 8; 

-автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения учеников в/из МОАУГ № 8; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов) на подходах к 

МОАУГ №8; 

- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) пешеходные 

переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

МОАУГ № 8. На схеме обозначены наиболее частые пути движения 

обучающихся от дома ( от отдаленных остановок маршрутных транспортных 

средств) к МОАУГ № 8 и обратно. 

При исследовании маршрутов движения учеников необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где обучающиеся пересекают проезжие 

части дорог не по пешеходному переходу.  

 

 



 

 

 



 

 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МОАУГ № 8 

 

1. Схема организации дорожного и движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от МОАУГ № 8. 

2. На схеме обозначаются: 

- здание МОАУГ № 8 с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно Гимназии № 8 с указанием ограждения территории; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные-регулируемые/ нерегулируемые) и внеуличные 

пешеходные переходы на подходах к МОАУГ № 8; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения учащихся. 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения учащихся от остановочного 

пункта к МОАУГ № 8 и обратно; 

 

План 

мероприятий по проведению существующей организации дорожного 

движения к организации дорожного движения, и соответствующей 

нормативным техническим документам, действующим в области 

дорожного движения, по окончании реализации которого готовится 

новая схема 

 

1. Установка искусственных неровностей перед пешеходным переходом по 

улице им. В.Ф. Зарубова д.11 

2. Установка освещения по улице им. В.Ф. Зарубова д.11 в районе МОАУГ № 

8. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Схемы маршрутов движения организованных групп учащихся от 

МОАУГ № 8 к ДДТ, библиотеке и МЦДОДу. 

 

      На схеме района расположения МОАУГ № 8 указываются безопасные 

маршруты движения учащихся от Гимназии № 8 ДДТ, библиотеке и 

МЦДОДу и обратно. 

      Эти схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп учащихся к местам проведения занятий вне 

территории МОАУГ № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

учащихся по территории МОАУГ № 8. 

      На схеме указана территория движения транспортных средств на 

территории МОАУГ № 8, в том числе места погрузки/ разгрузки, а также 

безопасный маршрут движения учащихся во время погрузочно – 

разгрузочных работ. 

      В целях обеспечения безопасного движения учащихся по территории 

МОАУГ № 8 исключены пересечения путей движения учащихся и путей 

движения транспортных средств. 

 

 



 

 

 



 

Схема маршрута движения автобуса до МОАУГ № 8 

 

      В случаях, когда осуществляется перевозка учащихся специальным 

транспортным средствам на экскурсии, спортивные соревнования, в детские 

оздоровительные лагеря, к месту сдачи государственной аттестации и 

единого государственного экзамена, Паспорт безопасности маршрута 

движения автобуса, заказанного МОАУГ № 8, дополняется 

соответствующими схемами дополнительных маршрутов (нерегулярных, но 

к «постоянным объектам притяжения») движения специального 

транспортного средства (автобуса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Схема безопасного расположения остановки автобуса у МОАУГ № 8. 

 

      На схеме указан подъезд в оборудованное место для посадки и высадки 

учащихся из автобуса у МОАУГ № 8, и дальнейший путь движения автобуса 

по проезжей части, а также безопасный маршрут движения учащихся от 

остановки автобуса у МОАУГ № 8.       

На схеме обозначены: 

- жилые дома района расположения МОАУГ № 8; 

- здание МОАУГ № 8; 

- ограждение территории МОАУГ № 8; 

- автомобильные дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

План – схема пути движения транспортных средств и учащихся при 

проведении дорожных ремонтно – строительных работ  

вблизи МОАУГ № 8 

 

 

      На схеме указано предполагаемое место производства дорожных 

ремонтно-строительных работ, его обустройство дорожными знаками и 

ограждениями, иными техническими средствами организации дорожного 

движения учащихся к МОАУГ № 8 с учѐтом изменения маршрута движения 

по тротуару. 

 

На схеме обозначены: 

- предполагаемый участок производства дорожных ремонтно – строительных 

работ; 

- автомобильные дороги; 

-  тротуары; 

- альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-

строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами); 

- здание образовательного учреждения; 

- ограждение территории МОАУГ № 8. 

 


