
 

  



Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 
Юридический адрес: 624222 Свердловская область, город Нижняя  Тура,  

ул. Молодёжная, 1 

Фактический адрес: 624222 Свердловская область, город Нижняя  Тура, ул. 
Молодёжная,1 
(34342)2-22-42, 2-09-90; (34342)2-23-42 
e-mail:spehova@rambler.ru 
http://sch2ntura.egov66.ru/ 

 

Руководитель МБОУ «СОШ№2»: 

Директор (руководитель) Спехов Евгений Анатольевич     2-23-42 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе             Вострякова Елена Александровна   2-23-42 
 (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Васильченко Елена Валентиновна  2-23-42 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа 
образования                     старший инспектор Шинкаренко Мария Николаевна 
              2-79-28 
 
Ответственные от 
Госавтоинспекции                инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОВД 
Цыброва Наталья Анатольевна           89527430248    
 
 
  

 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма                            социальный педагог   
                                                                 Черепенина Евгения Анатольевна 
2-23-42  
 

 
 



Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)                         директор МУП «ЖКХ и СИР» Шашмурин С.Л. 
 
 
Количество учащихся   417 

Наличие уголка по БДД  каб.№11,14,15,17 рекреация второго этажа 
(если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД  не имеется 
(если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется 
 

Наличие автобуса в образовательном учреждении   не имеется 
(при наличии автобуса) 

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

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8-00 –  13-30  

2-ая смена: 12-45 – 17-10 

внеклассные занятия:  11-15 –  12-00  

                                       15-00  - 17-00 

 

Телефоны оперативных служб: 
01; 2-05-07 – пожарная; 02; 2-12-10 – милиция; 03; 2-03-10 – скорая помощь. 
ГИБДД: 2-54-50 
 
  

                                                
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность 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). 



Содержание 

 

План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

5. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения. 

 
 
   

– движение транспортных средств 
 
  – движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение 

 
                       – Ограждение образовательного учреждения 

 

 
  

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс 

Стадион 



3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ 
«СОШ№2» к стадиону, или спортивно - оздоровительному комплексу. 

 

 
 
   
 
 

 

 

 
 
 
 

Стадион 

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
 

 
 
   
 
  – движение детей и подростков на территории образовательного учреждения 
 
  – движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения 
 
 

 

 

 



5. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 
учреждения. 

 

 
 
   
 

Стадион 

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс 


