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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска средняя
общеобразовательная школа №33
Тип ОУ: общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 183053, г.Мурманск, ул.Крупской, д.13, тел., факс (8152)574339,
school33mur@mail.ru
Фактический адрес ОУ: 183053, г.Мурманск, ул.Крупской, д.13, тел., факс (8152)574339,
school33mur@mail.ru
Руководители ОУ:
Директор: Малыгина Любовь Валентиновна, р.т. 574339
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Беззуб Валентина Васильевна,
р.т. 575451
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:Ткаченко Анжелика
Валериевна, р.т. 575451
Заместитель директора по воспитательной работе: Липатникова Людмила Николаевна,
р.т. 575451
Ответственные работники муниципального органа образования: главный специалист
отдела воспитания и дополнительного образования детей комитета по образованию
администрации города Мурманска Клименок Лариса Александровна. т.45-42-38
Ответственные от: Госавтоинспекции:_______________________________________
(должность)
___________________________________________________т.________________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:
Ткаченко Анжелика Валериевна, заместитель директора по учебной работе, р.т. 575451
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС:
____________________________________________________ т.____________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД*:
____________________________________________________ т.____________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Количество учащихся: 558
Наличие уголка по БДД : имеется, на 3-ем этаже школы, левое крыло
Наличие класса по БДД: не имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется
Наличие автобуса в ОУ: не имеется
Время занятий в МБОУ СОШ №33:
1-ая смена: 9.00-15.50
2-ая смена: не имеется
Телефоны оперативных служб:
УФСБ России по Мурманской области 45-40-76;
УМВД по Мурманской области 40-72-77, 40-74-01;
УМВД по городу Мурманску 02,40-61-47, 40-62-91;
ОП № 2- 22-45-43, 22-45-41, 40-61-10;
ГУ МЧС России по Мурманской области – 01, 45-37-15.

Содержание
I.

План-схемы ОУ.
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спортивно-оздоровительному комплексу;
4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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Приложения:
1. Фотографии пешеходных переходов.

I. План-схемы ОУ.
1. План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

МБОУ
СОШ №33

Жилые дома, в которых проживает большая часть учеников МБОУ СОШ №33
Автомобильные дороги
Тротуары
Движение транспортных средств
Движение обучающихся в (из) МБОУ СОШ№33
Остановки общественного транспорта
Наземный нерегулируемый пешеходный переход
Наземный регулируемый пешеходный переход
Светофоры
Знак «Дети» 1.23 ПДД РФ

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
Территория МБОУ СОШ №33 полностью расположена среди дворовой территории
зданий жилого массива, либо примыкает к ней. Количество транспорта, проезжающего по
этой территории невелико. Улиц с интенсивным движением транспорта вблизи школы
также нет. Средства организации дорожного движения такие, как дорожная
разметка, светофоры в непосредственной близости от школы отсутствуют. Парковки
отсутствуют. Пешеходное ограждение отсутствует.
Территория
войсковой
части

Территория
ДОУ №128

Движение транспорта по дворовой территории
Движение обучающихся из близлежащих зданий в СОШ№33
(по тротуарам и пешеходным дорожкам)
Проезжая часть
Ограждение территории МБОУ СОШ №33
Искусственное освещение
Место пересечения обучающимися проезжей части
(потенциально опасное место)
Въезд на территорию МБОУ СОШ №33
Вход на территорию МБОУ СОШ №33
Знак «Движение запрещено»

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
Образовательный процесс за пределами территории МБОУ СОШ №33 не
осуществляется.
При проведении внеклассных мероприятий за пределами ОУ провоз
организованных групп детей осуществляется общественным транспортом от
*и обратно до остановки
остановки «ул.Героев Рыбачьего»
*
«310 микрорайон»
(*см. план-схему района расположения ОУ)

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

Въезд и выезд грузовых транспортных средств на территорию МБОУ СОШ №33
Движение грузовых транспортных средств по территории МБОУ СОШ №33
Движение обучающихся на территории МБОУ СОШ№33
Место погрузки/разгрузки транспортных средств
Вход на территорию МБОУ СОШ №33
Искусственное освещение

II.
Приложения:
1. Фотографии пешеходных переходов.
1. Нерегулируемые пешеходные переходы на улице Крупской, знак «Дети»

2.Регулируемый пешеходный переход на улице Крупской

3.Регулируемые пешеходные переходы на улице Героев Рыбачьего.

