Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №69 г. Пензы
Тип ОУ общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 440068,г. Пенза, ул. Терновского, 168
Фактический адрес ОУ: 440068,г. Пенза, ул. Терновского, 168
Руководители ОУ:
Директор МБОУ СОШ №69 Пикарова Елена Викторовна

93-61-76

Заместитель директора
по учебной работе

Винокурова Любовь Николаевна

93-52-97

Заместитель директора
по воспитательной работе

Кустова Анна Николаевна

93-52-97

Ответственные работники
муниципального органа
образования

Васильева Екатерина Михайловна 56-02- 47

Ответственные от
Госавтоинспекции
инспектор ОГИБДД УМВД

Новоженцев Валентин Александрович 59-90-16

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
зам. директора по
воспитательной работе
Кустова Анна Николаевна

93-52-97

Исполняющий обязанности директора
Департамента жилищно-коммунального хозяйства г.Пензы
Леонтьев Денис Вячеславович

42-83-43

Ответственный работник, осуществляющий содержание ТСОДД
Юдин Дмитрий Георгиевич
99-04-70

Количество обучающихся 1372 чел.
Наличие уголка по БДД
1 этаж - вестибюль,
2 этаж - рекреация математики и начальных классов
Автобус отсутствует.
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 - 13:20
2-ая смена: 13:30-18:45 внеклассные занятия: 15:00 - 20:00
Телефоны оперативных служб:
01

- МЧС

02

- полиция

03

- скорая медицинская помощь

112 - экстренный вызов с мобильного телефона
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Описание плана-схемы района расположения школы, пути
движения транспортных средств и обучающихся.
1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта, центром которого является непосредственно
образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
-

образовательное учреждение;

-

спортивно-оздоровительный комплекс;

-

жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного

образовательного учреждения;
-

автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:

-

расположение жилых домов, зданий и сооружений;

-

сеть автомобильных дорог;

-

пути движения транспортных средств;

-

пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;

-

уличные (наземные - регулируемые/ нерегулируемые) пешеходные

переходы;
-

названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ.

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые
пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных
транспортных средств) к ОУ и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое
внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) пересекают
проезжую часть не по пешеходному переходу.

Описание схемы организации дорожного движения в
непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением маршрутов движения обучающихся и расположением
парковочных мест.
1.Схема организации дорожного движения ограничена
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от
образовательного учреждения;
2.На схеме обозначено:
здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ
(при наличии указать ограждение территории);
-

автомобильные дороги и тротуары;

-

уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные

(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах кОУ;
-

дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;

-

другие технические средства организации дорожного движения;

-

направление движения транспортных средств по проезжей части;

-

направление безопасного маршрута движения детей (учеников,

обучающихся);
3.На схеме указано расположение остановок маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от
остановочного пункта к ОУ и обратно;
4.При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается
место расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от
парковочных мест к ОУ и обратно.
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план
мероприятий по приведению существующей организации дорожного
движения к организации движения, соответствующей нормативным
техническим документам, действующим в области дорожного движения, по
окончании реализации которого готовится новая схема.

Описание схемы маршрутов движения в пределах социокультурного
комплекса «Терновский» (ФОК «Надежда» МБОУ СОШ №59 и
бассейн МБОУ СОШ №20)

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты
движения детей от ОУ к ФОКу «Надежда» и бассейну, который расположен на
территории МБОУ СОШ №20 и обратно.
Данные схемы используются преподавательским составом при организации
движения групп учащихся к местам проведения занятий вне территории ОУ.

Описание схемы пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки, рекомендуемые пути передвижения учащихся по
территории школы.

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного
средства на территории школы, в том числе место погрузки/разгрузки, а
также безопасный маршрут движения детей во время погрузочноразгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории
школы необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути
движения транспортных средств.

Маршруты движения организованных групп обучающихся от школы к
культурным объектам города Пензы

Схема пути движения организованных групп учащихся от школы к
районному дому культуры, драматическому театру и
музеям города.
Данная схема должна использоваться преподавательским составом при
организации движения групп обучающихся к местам культурного отдыха
обучающихся.
На схеме обозначено:
6.

место расположение школы;

7.

направление движения от школы до культурных объектов;

8.

направление движения транспортных средств по проезжей части;

9.

направление безопасного маршрута движения обучающихся;

10.

расположение остановок автобусных маршрутов №54, №66 и

безопасных переходов.

