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движения транспортных средств и детей (учеников).
t.2. Гfuан - схема организации дорожного движения в непосредственной

близости от МБОУ СОШ Jф 43 с размещением соответствующих
технических средств, маршрутов движения детей и расположение
парковочных мест.

1.3. План - схема маршрута движения организованных групп детей от
МБОУ СОШ Jф 4J к библиотеке им. Н.Г Чернышевского.

t.4. План - схема путей передвижения детей по территории МБОУ
сош J\b 43.

1.5. Гfuан схема путей движения транспортных средств к местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории МБОУ СОШ Jф 43.
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Общие сведения

Nlуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования г. Краснодар средняя общеобразовательная

школа J\Ъ 43 имени I'ероя Советского Союза

Т uп о б р аз о в аmел ь н о й ор za н uз а цu u., общеобразовательное учреждение.

Ф акmчческuй adpec образовumельно й opzat uз ацuu: 3 5000 1, Российская

Федерация, Краснодlарский край, город Краснодар', Центральный
внутригородской округ) ул. N{айкопская, 70

Ру ко в о d umел u о бр аз о в аmель но й opzaH uз q цuu:

ъ,

Щиректор Антуганова Галина Анатолъевна
Тел 8(8б|)2ЗЗ-56-2З

Заместитель директора rro учебно -
метоJ{ической работе

климентовская Наталья Николаевна
Тел В(Вб \)23З-56-2З

Заместитель директора гrо учебно -
воOпитательной работе

Ралченко Татьяна Анатольевна
Тел В(Вб |)2ЗЗ-56-2З

Заместитель директора по
административI-Iо - хозяйственной
деятельности

Харченко Наталья Николаевна
Тел 8(86 |)2ЗЗ-56-2З

Заместитель директора по
воспитательной работе

N4aKapeHKo Наталья Викторовна
Тел 8(8бl)2З3-56-2З

Начальник отдела отдела
образования по IIBO ДО АМО г.

Itраснодар

Литвинова Ольга Алексаuдровна

Ответственные от Госавтоинспекции : Инспектор ОПБЩЩ ОГИБДД УВV{Д
России по городу Краснодару
лейтенант полиции Петраков
Владцимир Михайлович
89284170987

()твет,ственные работники за
мерошриятия по профи;lактике
детсItоl,о травматизма

Ведущий опециаJIист отдела
образования по ЦВО ДО AN4O г.

Краснодар Божко Татъяна
Викторовна

Заместитель директора по
воспитательной работе N{aKapeHKo
Наталья Викторовна
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работник дорожно-эксплуатационной дорожного движения итранспорта)
организации, осуществляющей Е.Н. Романов
содержание УЩС тел.: S(S61) 2|89992

Руководитель или ответственный !иректор мкУ <I_{eHTp мониторинга
работник дорожно-эксплуатационной дорожного движе ния итранспорта>)
организации, осуществляющей Е.Н. Романов
содержание ТСО!Щ теJI.: S(S61) 2|89992

Количествообучающихся: 1087человека.

Наличие уголка по БЩЩ: 1 этаж здания.

t Наличие класса по БЩЩ: Имеется.I
Наличие площадки по БЩЩ: Имеется.

Наличие автобуса в МБОУ: Нет.

Время работы МБОУ: с 8.00 до 17.00

Телефоны оперативных служб

МКУ <Единая дежурная
диспетчерская служба> Il2
Отдел ГlДДД
г. Краснодара 255 55 15

Ъ !ежурная часть ОМ Nsl УВД
по г. Краснодару
(I_{ентральный округ) 255 78 66

Щиспетчерская служба по
округу пРи администрации
I-{ентральНоГо 

2зg 0g 0gвнутригорол,ского округа

Скорая помощь 03, 10З

Полиция 02, |О2

I\4чс 01, 101



I. П;rан - схемы МБоУ соШ ЛЬ43.

1.РайоН располоЖениЯ мБоУ соШ ль43, пути движения транспортных
cpef,cTB и детей (учеников).
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2,схема организации дорожного движения в непосредственной близости отМБОУ СОШ Л&43 С РаЗМеЩеНИеМ СООТВетствующих техцических средств и
маршруты движения детей.
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П - ограждеЕие, забор { -,.nyc"r"e'Hoe освещение *" (1.6)- пересечение с главной дорогой

О (З,1) -въезД запрещёН Псs sl -дорога с ограшценНым дижениеМ . \2.|)- главнаlI дорога

Eý - пешеходнЫй перехоД ý -rr.rоl-"скусственная поверхностЬ ý - 
""оr..твенная поверхность



3.Маршрут движения организованных групп детей от МБОУ СОШ ЛЪ43

к библиотеке им. Н.Г.Черцышевского
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к библиотеке шл.Н.Г.Чернышевского
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4. Пути передви?кеЕпя детей по территории мБоу сош Nь43
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5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые пути передвижения детеи по территории
мБоу сош лъ43
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-,-+ - въезд/выезд транспортных средств

+ - напрвлениедвижениятранспортныхсредств потерритории
МБОУ СОШ ЛЬ43 к пIестам разгрузки/погрузки
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