Общие сведения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №28» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
Юридический адрес: 295023,

Республика Крым,

г.

Симферополь,

Республика

г.

Симферополь,

ул. Беспалова, 79
Фактический

адрес:

295023,

Крым,

ул. Беспалова, 79
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Левицкая Ольга Анатольевна, (3652) 639273
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по УВР
Скрипченко Валентина Викторовна, (3652)639273
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Чмыхал Ирина Юрьевна,
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники зам. директора МКУ «ЦЦООО»
муниципального оргауправления образования
на образования
администрации г. Симферополя
(должность)

(телефон)

(3652) 639273
(телефон)

Витвицкая С.М.
(фамилия, имя, отчество)

(3652) 272267
Ответственные от
ОГИБДД УМВД России
по г. Симферополю

Инспектор ОГИБДД УМВД
по г. Симферополю Кульпа-Асанова М.В.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

+79787684415
Ответственные от
ОГИБДД УМВД России
по г. Симферополю

Инспектор ОГИБДД УМВД
по г. Симферополю
Фисина О.А.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

+79787577765
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Зам. директора по УВР
(должность)

Скрипченко В.В.
(фамилия, имя, отчество)

(3652) 639273
Инженер по ОТ
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Павленко А.К.
(3652) 639273

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Начальник Департамента городского
хозяйства администрации
г. Симферополя

Буслаев Александр
Сергеевич

(3652)600342

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
Начальник Департамента городского
хозяйства администрации
Буслаев Александр
г. Симферополя
Сергеевич

(телефон)

(3652) 600342
(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся - 718 чел.
Наличие уголка по БДД - имеется, начальная школа (3 этаж).
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД - нет.
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД – имеется.
Наличие автобуса в образовательном учреждении - нет.
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса -

нет.
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8.00 – 14.35 (период)
2-ая смена: 13.30 – 18.00 (период)
внеклассные занятия: 15.45 – 18.20 (период)
Полиция - 102
Котельная - 63 93 11
Водоканал – 60 26 26
Скорая помощь - 103

Телефоны оперативных служб:
Горсвет (диспетчер) – 27 20 55
ГУ МЧС



101; 601100.

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).
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Содержание
I . План-схемы МБОУ СОШ №28 г. Симферополя (общеобразовательное
учреждение).
1. Район расположения общеобразовательного учреждения, пути
движения транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
общеобразовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3.

Маршруты

движения

организованных

групп

детей

от

общеобразовательного учреждения к спортивно- оздоровительному
комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
общеобразовательного учреждения.
I I . Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут

движения

автобуса

до

общеобразовательного

учреждения.
3. Безопасное

расположение

остановки

автобуса

у

общеобразовательного учреждения.
I I I . Приложения
План-схема

пути

движения

транспортных

средств

и

детей

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтностроительных работ вблизи общеобразовательного учреждения.
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ул. Беспалова

73

Лесная зона

69
71

ул. Матросова
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56
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54
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ул. Симферопольская

13/
75

24

128

58

52

52
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І. План-схемы МБОУ СОШ № 28 г. Симферополя
1. Район расположения МБОУ СОШ № 28.
Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся).

56

79/65

ул. Беспалова

Гаражи

67

134

ул. Носенко

66

64

62

59

60

57

58

55

63

56
Магазин

68

ул. Народная

- жилая застройка

- пешеходный переход

- проезжая часть

- движение транспортных средств

- тротуар
- искусственная неровность

132

ул. О. Кошевого

130

Спортивно-оздоровительный комплекс.

54

МБОУ
СОШ № 28
ул. Беспалова, 79

- движение учеников в (из) ОУ
- пешеходное ограждение

- опасные
участки
- ограждение
территории ОУ

2. Схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от МБОУ СОШ №28 г. Симферополя
с размещением соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест.

ул. Беспалова

МБОУ
СОШ № 28
ул. Беспалова, 79

Гаражи

ул. О.Кошевого

Спортивно-оздоровительный комплекс.

ул. Симферопольская

ул. Носенко

- пешеходный переход
- проезжая часть
- тротуар
- искусственная
неровность

- движение транспортных
средств
- движение учеников от
частных транспортных
средств
- движение учеников от
остановок маршрутных
транспортных средств

- парковочные
места
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- остановка
маршрутных
ТС
- ограждение
территории ОУ
- пешеходное
ограждение

3. Маршруты движения организованных групп детей от
общеобразовательного учреждения к спортивнооздоровительному комплексу.
Спортивно- оздоровительный комплекс находится на территории школы.
Состоит из:
- футбольного поля с искусственным газоном, огороженного по периметру
металлической сеткой;
- волейбольной площадкой;
- беговых дорожек;
- гимнастического оборудования: турников, брусьев, дорожки зиг-заг и др.
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3. Схема маршрута движения организованных групп детей
от МБОУ СОШ № 28 г. Симферополя к спортивно-оздоровительному комплексу.

- проезжая часть

МБОУ
СОШ № 28
ул. Беспалова, 79

ул. Беспалова

Гаражи

ул. О.Кошевого

Спортивно-оздоровительный комплекс.

ул. Симферопольская

ул. Носенко

- движение транспортных
средств

- тротуар

- остановка
маршрутных
ТС
- ограждение
территории ОУ

- пешеходный переход
- искусственная
неровность

- движение учеников от
остановок маршрутных
транспортных средств

- парковочные
места
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- пешеходное
ограждение

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
МБОУ СОШ № 28 г. Симферополя.

ул. Симферопольская

ул. Беспалова

ул. О.Кошевого

МБОУ
СОШ № 28
ул. Беспалова, 79

- проезжая часть

- въезд/выезд грузовых
транспортных средств

- движение детей и подростков
на территории ОУ

- ограждение
- место разгрузки/
выгрузки

- движение грузовых транспортных
средств на территории ОУ

- мусорный
контейнер
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ІІ. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. МБОУ СОШ №28 г. Симферополя специальным транспортным
средством (автобусом) не обеспечена. Подвоз учащихся осуществляется
городским общественным транспортом.
На улице Симферопольской, у въезда на территорию школы, имеется
«карман» - стоянка.
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2. Схема маршрута движения автобуса
до МБОУ СОШ №28 г. Симферополя

ул. Беспалова

МБОУ
СОШ № 28
ул. Беспалова, 79

Гаражи

ул. О.Кошевого

Спортивно-оздоровительный комплекс.

ул. Симферопольская

ул. Носенко

- проезжая часть

- пешеходный переход

- тротуар

- движение автобуса

- искусственная
неровность

- движение учеников от
автобуса

- парковочные
места
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- остановка
маршрутных
ТС
- ограждение
территории ОУ
- пешеходное
ограждение

3. Схема безопарного расположения остановки автобуса
у МБОУ СОШ №28 г. Симферополя

ул. Беспалова

МБОУ
СОШ № 28
ул. Беспалова, 79

Гаражи

ул. О.Кошевого

Спортивно-оздоровительный комплекс.

ул. Симферопольская

ул. Носенко

- проезжая часть

- пешеходный переход

- тротуар

- движение автобуса

- искусственная
неровность

- движение учеников от
автобуса

- остановка
автобуса
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- остановка
маршрутных
ТС
- ограждение
территории ОУ
- пешеходное
ограждение

ул. Беспалова

73

Лесная зона

69
71

ул. Матросова

53

124

56

21

122

54

54

11

56

25

30

23

28

55

19
17
15
ул. Симферопольская

13/
75

24

128

58

52

52

51

ІII. Приложения
1. План-схема пути движения транспортних средств и детей (обучающихся)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи МБОУ СОШ № 28 г.Симферополя

56

79/65

ул. Беспалова

Гаражи

67

134

ул. Носенко

66

64

62

59

60

57

58

55

63

56
Магазин

68

ул. Народная

- жилая застройка

- пешеходный переход

- проезжая часть

- движение транспортных средств

- тротуар
- искусственная неровность

132

ул. О. Кошевого

130

Спортивно-оздоровительный комплекс.

54

МБОУ
СОШ № 28
ул. Беспалова, 79

- движение учеников в (из) ОУ
- пешеходное ограждение

- опасные
участки
- ограждение
территории ОУ
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