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Общие сведения 

муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 28 имени А.А.Суркова

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: Российская Федерация, 152925 Ярославская
область, город Рыбинск, улица Бабушкина, дом 11
Фактический адрес ОУ: Российская Федерация, 152925 Ярославская 
область, город Рыбинск, улица Бабушкина, дом 11.

Руководители О У:
Директор Шальнова Ольга Николаевна (4855)559 -896

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора пли
по учебной работе Николаева Татьяна Петровна (4855)550 -044

J (фамилия, имя, отчество) (.телефен;

Заместитель директора п а л

по воспитательной работе Виноградова Мария Юрьевна (4855) 550 -044
(фамилия, имя, отчество) (телефон;

Ответственные сотрудники 
муниципального органа
управления образованием ведущий специалист отдела общего

образования РябковаИ.В. (22-24-81)

Ответственные от гтстттт
отдела ГИБДД начальник отделения ОАР и ПБДД

Фиялковский Д.И. (23-81-21)

Инспектор ГИБДД Варюшина Н.А.

Ответственные педагоги 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма замдиректора по обеспечению безопасности

Карнаухова Лариса Александровна 
(4855) 550 -044

Количество обучающихся: 833

Наличие уголка по БДД: 1 этаж,
переход из основного здания в спортивный зал



Наличие класса по БДД: нет
Наличие площадки по БДД : расположена на территории школы, имеется 
разметка
Наличие отряда ЮИД : нет

Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, 

предназначенного для перевозки обучающихся (воспитанников) 

______________________  нет____________________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса __________ - ___________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в О У :

1-я смена: 8.00 -  14.05

2-я смена: 1 1 .4 0 -1 5 .4 0

внеклассные (внеурочные) занятия: 14.00 -  19.00

Телефоны оперативных служб:

ЕДДС: 290-111; 290-112

Оперативный дежурный ГО и ЧС: 21-06-20

Экстренные службы города: 01; 28-18-17
02 ; 21 -00-11 
03; 28-30-49 
04; 29-06-04
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Содержание

I. Планы-схемы образовательного учреждения:

1) район расположения МОУ СОШ № 28 с размещением 

соответствующих технических средств, пути движения транспортных 

средств и обучающихся;

2) маршрут движения организованных групп обучающихся от МОУ СОШ 

№ 28 к спортивному комплексу «Метеор»;

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по 

территории школы.
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II. Приложения.



Район расположения МОУ СОШ Мз28 с размещением 
соответствую щ их технических средств, 

пути движения тианспоотных сведств  и обучятш иугя



Маршрут движения организованных групп обучающихся 
от МОУ СОШ W2B  к спортивному комплексу «Метеор»



3. Пути движения транспортных средств к местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

обучающихся по территории школы.

Направление движения обучающихся по территории школы i 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

Место погрузки/ разгрузки транспорта



Начало учебного года 
(сентябрь)

К л и м а т и ч е с к и е особе н н ости 
сезона

1. Дожди.
2. Листопад.
3. Рано темнее.

Дорожная обстановка

1.Большое количество транспорта 
на дорогах.

2.Скользкая дорога во время дождя.
3.Лужи.
4.Увеличение числа детей на улице.

Возможные опасные ситузции 
с детьми

1. Переход дорог.
2. Дорога в школу.
3. Посещение магазинов, 

внеш кольных учреждений.
4. Подвижные игры во дворах, у 

дорог.
5. Езда на велосипедах, 

самокатах.

Возможные транспортные
ситуации

1. Рассеянное внимание
водителей.

2. Сложности на дороге, плохая
видимость.

От р и ц а тел ь н ы е ф а кто р ы . 
влияющие на детей

1. Рассеянное внимание.
2. Забывание правил поведения 

у дорог, на улицах.
3. Снижение обзора во время 

непогоды из-за зонта, 
поднятого воротника, 
капюшона.

4. Плохое состояние дороги.



jm m ih 'Mi ческу e особен и ости 
сезона

1. Колебания температуры
2. Заморозки
3. Снег с дождем
4. Туманы
5. Сокращение светового дня

Дорожная обстановка

1. Гололед
2. Слякоть
3. Снижение видимости
4. Скользкие участки дороги
5. Появление в городах машин 

из сельской местности

Возможн ы е тра и с- по т чн ы е 
ситуации

1. Неадаптированность
водителей к условиям дороги:

а) повышенный скоростной 
режим;
б) заносы машины на скользкой 
дороге.

O i р и цател ьи ы е Фак;горк» , 
влияющие на легей

1. Снижение видимости 
окружающей обстановки из- 
за непогоды.

2. Отсутствие контроля 
взрослых в течение дня.

3. Снижение внимания во 
время подвижных игр.

Возможные опасные 
ситуации с детьми

1. Подвижные игры во дворах, у 
дорог.

2. Переход дорог.
3. Посещение магазинов, 

внешкольных учреждений.







Климатические особенности 
сезона

1. Длинный световой 
день.

2. Дожди.
3. Туманы.

Летние каникулы

Дорожная обстановка

1. Снижение количества 
местного транспорта и 
увеличение числа приезжих.

2. Снижение видимости во 
время сильного дождя,
TviviaHa.

1. Превышение скоростного 
режима.

2. Незнание приезжими 
водителями местности.

3. Заносы на скользкой дороге.
4. Внезапное появление детей на 

дороге.

Отрицательные факторы, 
влияющие на детей

1. Отсутствие контроля взрослых 
в течение дня.

2. Длительное пребывание детей 
на улице.

3. Ослабление внимания во время 
подвижных игр.

4. Адаптация к новым условиям во 
время отдыха вне дома.

Возможные опасные ситуации
с детьми

1. Подвижные игры во дворах, у
дорог.

2. Езда на велосипедах, самокатах.
3. Переход дорог.
4. Посещение магазинов.
5. Появление на загородных шоссе.


