


Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Коврова

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза
Фёдора Герасимовича Конькова»

Тип ОУ  Общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 601911, Владимирская область, город Ковров, улица
Моховая, дом 1/2

Фактический адрес ОУ: 601911, Владимирская область, город Ковров, улица 
Моховая, дом 1/2 
 
Руководители ОУ:
Директор                               Квасницкая Светлана Владимировна          5-70-04

Заместитель директора
по учебной работе                Наумцева Наталья Александровна              5-70-02

Заместитель директора
по воспитательной работе    Шмелева Татьяна Викторовна                    5-24-11

Ответственные работники 
муниципального органа
образования                      ___ГусеваСветланаВладимировна_______________

                                            ____________________________________________

Ответственные от 
Госавтоинспекции               инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД 

      России «Ковровский» старший лейтенант полиции
      Гуськова Татьяна Рящитовна   89106724189

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            инспектор по ПДД МБОУ СОШ №8 

                                        г.Коврова
                                                  Евстигнеева Марина Валентиновна



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационой
организации, осуществляющей
содержание УДС       __________УГХ администрации г.Коврова__________

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационой
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД __________УГХ администрации г.Коврова____________
                                                       МКУ «Город»___________________________

Количество учащихся     864

Наличие уголка по БДД: кабинеты №5,6,7,8,11,12,3,14,15,16,17,19,22,30,31,32

Наличие класса по БДД  кабинет № 13

Наличие автогородка (площадки) по БДД   
имеется________________________

Наличие 
автобуса_______нет_____________________________________________

Владелец 
автобуса_______нет_________________________________________

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8.00-13.00
2-ая смена: 13.15-18.05
Внеклассные занятия: 11.00-18.05   

Телефоны оперативных служб:

________________________________________



Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).

1.  Район  расположения  образовательной  организации,  пути  движения

транспортных средств и детей (обучающихся).

2.  Организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости

от образовательной  организации  с  размещением  соответствующих

технических  средств  организации  дорожного  движения,  маршруты

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной

организации  к  стадиону,  парку  или  спортивно-оздоровительному

комплексу.

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

рекомендуемые  безопасные  пути  передвижения  детей  по  территории

образовательной организации.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 

3.  Безопасное  расположение  остановки  автобуса  у  образовательной

организации. 

III. Приложения.

План-схема  пути  движения  транспортных  средств  и  детей  при

проведении  дорожных  ремонтно-строительных  работ

вблизи образовательной организации.









Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Коврова

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза
Фёдора Герасимовича Конькова»

Тип ОУ  Общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 601911, Владимирская область, город Ковров, улица
Моховая, дом 1/2

Фактический адрес ОУ: 601979, Владимирская область, город Ковров, улица
Московская, дом 10.

Руководители ОУ:
Директор                               Квасницкая Светлана Владимировна          5-70-04

Заместитель директора
по учебной работе                Наумцева Наталья Александровна               5-70-
02

Старший  методист                  Родионова  Елена  Николаевна
89100901355

Ответственные работники 
муниципального органа
образования                           ___Гусева  Светлана
Владимировна________________

                                              __________________________________________

Ответственные от 
Госавтоинспекции               инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД

России  «Ковровский»  старший  лейтенант
полиции       Гуськова  Татьяна  Рящитовна
89106724189

Ответственные работники



за мероприятия по профилактике
детского травматизма        Старший методист             Родионова Елена

Николаевна
                                                    

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационой
организации, осуществляющей
содержание  УДС        __________УГХ  администрации
г.Коврова_______________

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационой
организации, осуществляющей
содержание  ТСОДД  __________УГХ  администрации
г.Коврова______________  

МКУ
«Город»___________________________

Количество учащихся     101

Наличие  уголка  по  БДД:   кабинеты№
6,16,17,18,19________________________

Наличие класса по БДД  нет

Наличие  автогородка  (площадки)  по  БДД
имеется________________________

Наличие
автобуса_______нет_____________________________________________

Владелец
автобуса_______нет_________________________________________

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8.00-13.00
Внеклассные занятия: 14.00-16.00   

Телефоны оперативных служб:

________________________________________



Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).

1.  Район  расположения  образовательной  организации,  пути  движения

транспортных средств и детей (обучающихся).

2.  Организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости

от образовательной  организации  с  размещением  соответствующих

технических  средств  организации  дорожного  движения,  маршруты

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной

организации  к  стадиону,  парку  или  спортивно-оздоровительному

комплексу.

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

рекомендуемые  безопасные  пути  передвижения  детей  по  территории

образовательной организации.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 

3.  Безопасное  расположение  остановки  автобуса  у  образовательной

организации. 

III. Приложения.

План-схема  пути  движения  транспортных  средств  и  детей  при

проведении  дорожных  ремонтно-строительных  работ

вблизи     образовательной организации.  




