


Общие сведения 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
поселка Ярославка» Ярославского муниципального района (МОУ СШ п. 
Ярославка ЯМР)

Тип ОУ: общеобразовательная школа

Юридический адрес ОУ: 150505 Ярославская обл., Ярославский р-н, п. 
Ярославка, д.2Г.

Фактический адрес ОУ:  Юридический адрес ОУ: 150505 Ярославская 
обл., Ярославский р-н., п.Ярославка, д.2Г.

Руководители ОУ:
- Директор  Петрушова Наталия Александровна, т. 8 4852 76-22-42
- Заместитель директора по учебной работе 
Малышева Екатерина Валерьевна, т. 8 4852 76-22-93
- Заместитель директора по воспитательной работе  
Подобедова Татьяна Александровна, т. 8 4852 76-22-93

Ответственные сотрудники муниципального органа управления 
образованием Волкова Марина Сергеевна, т. 8 4852 74-40-31

Ответственные от отдела ГИБДД МР:   начальник отдела ГИБДД  ОМВД 
России по Ярославскому району майор полиции Флюсман Михаил 
Юрьевич, т. 8 4852 21-40-74

Ответственные педагоги за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: 

- Классные руководители школы в закрепленных классах.

ФИО классного руководителя Класс

Шурупова Анна Анатольевна 1

Филиппова Елена Александровна 2

Сорокина Наталия Игоревна 3

Алексеева Марина Николаевна 4

Волочанинова Надежда Николаевна 5

Москвина Светлана Васильевна 6



Бушуев Александр Валерьевич 7

Загуляева Мария Вячеславовна 8

Фролова Анна Михайловна 9

Салова Наталия Кенсориновна 10

Москвина Светлана Васильевна 11

Количество обучающихся (воспитанников): 264 человек (информация на 
01 сентября 2018 года). 

Наличие уголка по БДД:  имеется в наличие,  расположен на первом этаже,
в холле.

Наличие класса по БДД:  нет отдельного класса.

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет

Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, 
предназначенного для перевозки обучающихся (воспитанников): НЕТ В 
НАЛИЧИИ 

Владелец автобуса:  Транспортно-хозяйственное управление 
Администрации Ярославского муниципального района.

Время занятий в ОУ в одну смену: 1-ая смена: 8:15 – 15:30

внеклассные занятия: 13:05-15:30

Телефоны оперативных служб:
112 – единая служба спасения;

03- скорая помощь;
8 4952 21-54-02 – дежурная часть Ярославского отдела МВД Ярославской

области
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I. План-схемы образовательного учреждения:

1.1 район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 
обучающихся (воспитанников);

Здание школы расположено в стороне от основных автомобильных 
магистралей. На дороге, прилегающей к школе, установлены дорожные 
знаки, в том числе и ограничивающие скорость движения транспортных 
средств,  выполнена разметка «Пешеходный переход» и искусственные 
неровности («лежачий полицейский»). Интенсивность движения 3-5 
машин в 10 минут. Пешеходный тротуар не пересекается с автомобильной 
дорогой.
План-схема района расположения ОУ,  пути движения транспортных 
средств и обучающихся  (приложения № 1) и план размещения 
дорожных знаков на прилежащей к школе дороге (Приложение 2).

1.2 организация дорожного движения в непосредственной 
близости от ОУ с размещением соответствующих технических средств, 
маршруты движения обучающихся (воспитанников) и расположение 
парковочных мест;
В близи здания ОУ нет светофоров, парковочные места для транспорта 
сотрудников школы расположены за зданием школы.
План-схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от ОУ с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения обучающихся (воспитанников) и расположение 
парковочных мест (приложения № 3).

1.3 маршруты движения организованных групп 
обучающихся (воспитанников) от ОУ к стадиону, парку или к спортивно-
оздоровительному комплексу;
МОУ СШ п. Ярославка ЯМР имеет свой министадион, в 20 метрах от 
ограждения школы стоит хоккейный корд и в 200 метрах стадион. 
Маршруты движения организованных групп обучающихся 
(воспитанников) вышеперечисленным объектам не пересекаются с 
автомобильными дорогами. 
План-схема маршрутов движения организованных групп 
обучающихся (воспитанников) от ОУ к стадиону, хоккейному корту 
(приложение 4).
1.4 пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 
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обучающихся (воспитанников) по территории образовательного 
учреждения.

В школе утверждено положение и издан приказ «О пропускном 
режиме на территорию и в здания МОУ СШ п. Ярославка ЯМР». 
Продукты в столовую, как правило, завозят до 8 часов (до начала занятий) 
или во время занятий обучающихся. Скорость передвижения машин по 
территории школы не более 5 км/час.
План – схема пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения
обучающихся (воспитанников) по территории образовательного 
учреждения (Приложение 5).

II. Информация  об  обеспечении  безопасности  перевозок  обучающихся
(воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом):
2.1 общие сведения;
В  ОУ  издан  приказ  об  организации  подвоза  обучающихся
(воспитанников),  определен  график  движения  автобусов,  закреплены
ответственные  сопровождающие  за  подвоз  педагоги,  проведен
инструктаж со всеми участниками подвоза. 
При организации перевозки обучающихся в экскурсионные поездки 

ответственным за перевозку  необходимо подготовить следующую 
документацию: 
- Договор перевозки, подписанный заказчиком и транспортной компанией. 
- Договор с медицинским работником о сопровождении группы детей 
(если движение колоны продлится более 12 часов). 
- Копию разрешений на перевозку детей. 
- Копию заявки на сопровождение или уведомления из ГИБДД. 
- Список сопровождающих лиц с указанием ФИО, паспортных данных и 
номеров телефонов. 
- Список перевозимых детей. 
- Перечень продуктов питания, находящихся в автобусе. 
- Информация о водителях (ФИО, номера водительских удостоверений, 
контакты).
- Информацию об автобусе (дата выпуска, дата прохождения технического 
осмотра).
- Документ о посадке с указанием места для каждого ребенка.
-  График путешествия с обозначением времени движения.

2.2 маршрут движения автобуса до ОУ; 



В МОУ СШ п. Ярославка ЯМР организован подвоз обучающихся и 
воспитанников в количестве 49 человек по следующим маршрутам:
 по маршруту №1  : п. Ярославка — с. Пазушино — п. Резинотехника – п.   
Ярославка – д. Ватолино – п. Ярославка 
 по маршруту №2:    п. Ярославка — п. Красное – д. Ватолино- Ярославка  

2.3безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 
Школьные автобусы паркуются для высадки/посадки обучающихся 

(воспитанников) в 40 метрах от здания школы в специально отведенном 
«кармане» за территорией образовательного учреждения. 
Время прибытия автобуса к школе – 8.10
Время отправления от школы – 15.30

III. Приложения.                                                                     



I.  План-схемы ОУ.
Приложение 1

Поселок Ярославка на карте района




