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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №67» г. Брянска 

Тип ОУ: бюджетное

Юридический адрес ОУ: 241012, г. Брянск, ул. Орловская, д. 26-а 

Фактический адрес ОУ: 241012, г. Брянск, ул. Орловская, д. 26-а

Руководители ОУ:

Директор МБОУ СОШ №67 Воейкова Оксана Сергеевна (56-26-04)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по учебной работе Панченко Ирина Валерьевна (57-19-53)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по воспитательной работе Аникеева Наталья Викторовна (57-19-53)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Ответственные работники 

муниципального органа

образования Гинькина Надежда Евгеньевна 555026, 89102360688

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от 

Г осавтоинспекции

старший инспектор группы по ИАЗ ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Брянску 

Иванюк Вит?лий Борисович 74-74-03, 8 920 846 99 19

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике

детского дорожного травматизма в МБОУ СОШ №67 - заместитель директора 

по воспитательной работе Аникеева Наталья Викторовна (57-19-53) 8 930 723 55 65

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководите ль или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС*

И.о. директора МБУ ДУ Советского района г.Брянска 

Хараборккн Алексей Иванович 

зам. директора по Бежицкому участку

Веркеенко Сергей Иванович 51-36-79, 8-9050540989

(фамилия, имя. отчество) (телефон)



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей
sfe

содержание ТСОДД
И.о. директора МБУ «ЦОДД» Марченко Андрей Викторович 664591, 743916

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся - 998 

Наличие уголкс.з но БДД :

4 стенда :

> в холле 1 этажа (два);

>  в коридоре 2 этажа (один);

>  в коридопе 3 этажа (один).

16 уголков по ПДД :

В кабинетах : 308, 309, 310, 311, 311-а, 312, 313, 314, 207, 208, 209, 209-а, 210, 211,212, 

213

Наличие класса г;о БДД - каб. 111

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  имеется площадка

Наличие автобуса в ОУ - нет



Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 -  14:50 

внеклассные занятия: до 20.00

Телефоны оперативных служб:

■ Единая служба спасения МЧС -01

■ Скорая помощь -  03, 51-00-03

■ Пожарная часть -  01, 51-00-01

■ Полиция - 02,51-00-02,51-33-00

■ Газовая служба -  51-49- 83

■ Дежурная ФСБ -  74-05-05

■ ГИБДД- 57-05-20

■ Дежурный ГИБДД - 74-70-69

Содержание

I. План-схемы ОУ.

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и де^ей 

(учеников, обучающихся);

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.



План -  схема расположения МБОУ СОШ № 67 г. Брянска, 
пути безопасного движения транспортных средств и детей (учеников).

Жилая застройка 

Проезжая часть
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Направление движения транспортных средств 
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ СОШ № 67 г. Брянска, с размещением соответствующих технических
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Улица с интенсивным движением, лежачий полицейский, 
перед пешеходными переходами, отсутствует, ограничения скорости нет f т t

Пересечение с
второстепенной дорогой, 

возможен выезд 
автомобиля со стороны 

Ул. 22 съел л а КПСС

Направление движения детей в школу и обратно 
Направление движения транспортных средств 

_ Ограждение образовательного учреждения



Искусственное освещение 
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые перемещения детей по территории 
МБОУ СОШ № 67 г. Брянска

Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

^  Движение грузовых транспортных средств по территории школы 

Движение детей и подростков на территории школы 

н м  Место разгрузки/погрузки

Ограждение образовательного учреждения


