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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. В. В. Маяковского города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: Краснодарский край, г. Белореченск, 
ул. Победы, 353.

Фактический адрес ОУ: Краснодарский край, г. Белореченск,
ул. Победы, 353.

i
Руководители ОУ:

Директор Родькина Татьяна Борисовна 8(918)4959753
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Козменко Елена Владимировна 8(918)23-51-875

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Ткач Электра Ивановна 8(918)36-22-748

(телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования главный специалист У О Корниенко Артем Олегович

(фамилия, имя, отчество)

8(918) 0190498
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по ПБДД Гайдарова Екатерина Викторовна

8-918-318-43-61

ст. гос, инспектор ДИ и КОДД Гутов Юрий Русланович

8(918)0800101
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель директора по ВР Ткач Э.И.

8(918)22-16-179
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Кейсер Я.О. 3-34-13

(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Кейсер Я.О. 3-34-13

(телефон)

Количество учащихся 870 чел. 

Наличие уголка по БДД имеется

Наличие класса по БДД нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в ОУ нет 

Владелец автобуса нет

Время занятий в ОУ:

1- ая смена: 8:00 -  13:10

2- ая смена: 13:30 -  19:25

Телефоны оперативных служб:

01,010- пожарная
02, 020 - полиция
03, 030 -  скорая помощь 
04-газовая служба

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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I. План-схемы ОУ.

1) район расположения МБОУ СОШ 3, пути движения транспортных средств и 
детей (учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ 

——СОШ 3 с размещением соответствующих технических средств, маршруты-
i .

движения детей и расположение парковочных мест;
3) Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ СОШ 3 к 

спортивно-оздоровительной площадке;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

МБОУ СОШЗ.
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План-схема ОУ.
План-схема района расположения ОУ,

Пути движения транспортных средств и детей (учеников)

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- МБОУ СОШ №3

- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
образовательного учреждение

- пешеходный мост
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р. Келермссс

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

тротуар

МБОУ СОШ 3 
им. В.В. Маяковского

мост

ограждение ОУ

искусственная неровность 

направление движения транспорта

средств
направление движения детей от остановок маршрутных транспортных

тротуар
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Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ СОШ 3 
к спортивно-оздоровительной площадке

МБОУ СОШ 3 
им. В.В. Маяковского

направление безопасного 
движения группы детей 
к оздоровительной спортивной 
площадке

оздоровительная
спортивная
площадка

Жилая застройка
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План-схема ОУ.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения

Улица ПОБЕДЫ

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки
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Улица карла либнехта


