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Общие сведения  

 

Средняя общеобразовательная школа с. Николаевка - филиал 

муниципального  общеобразовательного бюджетного  учреждения  гимназия 

с. Кармаскалы  
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

Тип ОУ      Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение  

Юридический адрес: Республика Башкортостан,  Кармаскалинский район, 

с. Кармаскалы, ул. Парковая, дом 7  

Фактический адрес: Республика Башкортостан Кармаскалинский район, с. 

Николаевка, ул. 50 лет Октября, дом 5  

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор                         Худайдатов Фанис Фуатович  834765 2-27-41 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                        (телефон) 

 

Заведующий филиалом   Козлова Татьяна Николаевна           834765 2-74-10                         
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе              Аминева Ляйсан Анясовна  834675 2-27-41 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                          (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   Павельева Ольга Евгеньевна  834765 2-27-41 
   (фамилия, имя, отчество)                                                        (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования           

           ведущий специалист   Минигалиев Фидан Салихович   834765 2-16-71 
                                                    (должность)                                           (фамилия, имя, отчество)                            (телефон) 
Инспектор по пропаганде ПДД      Дударева Наталья Викторовна  
                              (должность)                                                                    (фамилия, имя, отчество)                              (телефон) 
    

Ответственные работники ОУ 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 
Заведующий филиалом       Козлова Татьяна Николаевна   834765 2-74-10                                       
 

 

Заместитель по учебно-воспитательной 

работе                                  Макарова Ольга Николаевна         834765 2-74-10 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон)                                                                                                                  

Руководитель или ответственный  
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работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)

                          Култыгина Равиля  Рамилевна  834765 2-74-11 

                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                              (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД   )

   Култыгина Равиля  Рамилевна  834765 2-74-11 

                                                                                                                                             
(фамилия, имя, отчество)                                              (телефон) 

 

Количество (обучающихся)  по состоянию на 10.08.2015 год.   82   чел. 

Количество девочек – 40 

Количество мальчиков – 42 

Количество обучающихся по классам: 

Классы Количество мальчики девочки 

1 11 5 6 

2 11 5 6 

3 7 4 3 

4 7 4 3 

5 8 3 5 

6 8 5 3 

7 11 6 5 

8 10 5 5 

9 9 5 4 

 

Количество ЮИДовцев – 10 обучающихся 

 

                                                 

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность за состоянием дорог, дорожных сооружений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс 

Российской Федерации). 

 

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность за состоянием дорог, дорожных сооружений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс 

Российской Федерации). 
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Наличие уголка по БДД                                   на стене в фойе здания 
(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД                       отсутствует 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении         отсутствует 
    (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                               
      (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:                    08.30        14.10            (период) 

внеклассные занятия:  16.00        18.00            (период) 

Телефоны оперативных служб: 

02  

2-10-83 

 Дежурная часть с. Кармаскалы 

Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей (обучающихся, воспитанников) и 

расположения парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся, 

воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку или 

спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств по территории 

образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (обучающихся, 

воспитанников). 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством 

(автобусом). 

1. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.  

2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  

III. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи образовательного учреждения. 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

 

 

 

                  - жилая застройка -движение транспортных средств 

                    - проезжая часть - движение обучающихся в (из) ОУ 

                   -тротуар   
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей (обучающихся, воспитанников) и расположения 

парковочных мест 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       - искусственное освещение  

              -  движение транспортных средств 

 - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

        - направление движения детей от остановок частных транспортных средств  
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3. Пути движения транспортных средств по территории 

образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (обучающихся, 

воспитанников)  

 

 
 

 

 
           - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

            - движение детей (обучающихся) на территории ОУ 

            -  место разгрузки/погрузке 
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6. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения  

 

 

 

 

          - движение автобуса с детьми  

          - движение детей (обучающихся) к месту посадки/высадки 

          - место посадки/высадки детей (обучающихся) 
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7. План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения 

 

 

          - направление движения транспортного потока 

          - рекомендуемое направление движения детей (обучающихся) 

          - временная пешеходная дорожка 
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Место  парковки  перед  школой  и  дорожные  знаки, регулирующие 

движение  пешеходов. 

 


