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Общие сведения   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
(Наименование ОУ) 

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 77 имени Героя Советского Союза  

Мыльникова Владимира Васильевича» 
  

Тип ОУ средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: г. Ростов-на-Дону ул. Портовая, 541 

Фактический адрес ОУ: г. Ростов-на-Дону ул. Портовая, 541 

Руководители ОУ: 

Директор Паркина Инна Владимировна   242-10-90 
                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                  (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Сорокина Лилия Евгеньевна   242-08-66 
 (фамилия, имя, отчество)                                           (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Агамалян Юлия Анатольевна   242-08-66 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе       Пилюшенко Галина Владимировна   242-08-66 
 (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Зюзюкина Ирина Сергеевна   242-08-66 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)                                                  (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования   главный специалист МКУ ОО  Железнодорожного района   

Шумилкина Ольга Юрьевна    

(фамилия, имя, отчество)                                 2111492     

Ответственные от   Госавтоинспекции          старший государственный 

инспектор БДД отдела пропаганды                  БДД УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области  Дынник Екатерина Сергеевна 
(должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

                                                          89286289028    
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            Заместитель директора          Зюзюкина 

                                                по воспитательной работе      Ирина Сергеевна    
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 242-08-66 
                                                                                                                (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся 1517 человека 

Наличие уголка по БДД есть, вестибюль, коридор на 1 этаже  
                                                                 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД есть, 1 этаж главного корпуса 
                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _______ нет_____________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  __________нет__________ 

(при наличии автобуса) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:10 

2-ая смена: 14:10 – 19:10 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 (112) – служба спасения; 

02 – полиция; 

03 – скорая помощь. 

 

 

 

 

                                                 

 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). 



 4 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

 

II. Приложения:  

1. Памятка для классного руководителя 

2. Выписки из Правил дорожного движения Российской Федерации 

(обязанности пешеходов и пассажиров) 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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Приложение 1 

  

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

  

НЕОБХОДИМО УЧИТЬ!  
  
 Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное расстояние, или 

переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.   

 Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще раз налево, 

и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя ситуацию.   

Красный сигнал светофора  –  запрещающий, так как с другой стороны горит зеленый для 

машин. Желтый  –  знак внимания, предупреждающий о смене сигналов светофора. Для 

пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на желтый сигнал машинам 

разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, прежде чем 

выйти на проезжую  

часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины остановились. Желтый 

мигающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток нерегулируемый. 

Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в собственной безопасности.   

Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги. Но если 

уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений, или на «направляющем островке», и 

не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел принять 

решение, как лучше  

тебя объехать.   

Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, там, где 

нет машин.   

 

Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию, которую  

несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто путают значение знаков 1.20 и 

5.16.1.  

Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный переход», но знак 1.20 (треугольный с 

красной каймой) относится к группе предупреждающих знаков и предупреждает водителя, 

что впереди  – знак 5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1 (квадратный синий), 

имеющий то же название, относится к группе информационно-указательных и указывает 

пешеходам, что через дорогу надо переходить именно здесь.   

Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников 

дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать значение знаков: «Пешеходный 

переход» (подземный и надземный), «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная 

дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с велосипедной 

дорожкой», «Велосипедная дорожка».   

Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в месте его 

установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут неожиданно появиться 

дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, и возможно неожиданное 

появление детей на дороге.   
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Приложение 2 

  

Выписки из Правил дорожного движения Российской Федерации 

  

4. Обязанности пешеходов   

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, 

а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по 

краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для 

других пешеходов.   

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в  случае  

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или 

идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по 

внешнему краю проезжей части).   

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  . 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях  

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость  этих предметов  водителями  

транспортных средств. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 

767)   

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по  

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с  левой стороны должны находиться  

сопровождающие с красными флажками, а в  темное время суток и в условиях  

недостаточной видимости  -  с включенными фонарями: спереди  -  белого цвета, сзади  -  

красного. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении 

взрослых.   

5. Обязанности пассажиров   

5.1. Пассажиры обязаны:   

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 

пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме;   

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной 

остановки транспортного средства.   

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не 

создаст помех другим участникам движения.   

  

  

  

  

 


