
 



 

Общие сведения 

Полное наименование образовательной организации: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №22 города Южно-Сахалинска                                

Тип образовательной организации: общеобразовательное (основного общего, среднего 

(полного) общего образования) 

Юридический адрес ОУ: 693013, Российская Федерация, Сахалинская область, город 

Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 78А 

Руководители образовательной организации:                                                                                                            

Директор школы         И Сен Чер (Владислав Николаевич) тел: 23-63-87 (100)                

Заместитель директора           Ржанникова Ольга Николаевна тел: 23-63-67 (102)                                                                                         

по управлению качеством     Федосова Наталья Васильевна тел: 23-63-67 (103)                                                                                

образования  

Заместитель директора           Сахарова Оксана Васильевна тел: 23-63-67 (101)  

по реализации образовательных 

программ 

Заместитель директора             Бумагина Наталья Николаевна тел: 23-63-67 (104)                                                                                       

по воспитанию, социализации  

и дополнительному образованию 

Заместитель директора              Декин Дмитрий Юрьевич тел. 23-63-87 (106)                                                                                         

по безопасности  

Заместитель директора            Запорожский Евгений Васильевич тел: 23-63-87 (105) 

по АХЧ   

Ответственные работники:    главный специалист Мущенко Татьяна Анатольевна                                                                     

муниципального органа образования       тел. 31-26-88 (4)                                                                                    

Ответственные от                  Инспектор группы пропаганды ОГИБДД                                                                     

ОГИБДД УМВД                  Пронькина Ксения Игоревна тел: 78-91-25     

Ответственные работники            Смоленцева Полина Геннадьевна                                                                                         

за мероприятия по профилактике          тел. 89025585664                                                               

детского травматизма                           

Руководитель департамента      Золотов Евгений Александпрович 

Городского хозяйства                г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64А 

организации, осуществляющей             30-07-65 (1) 

содержание УДС  

Руководитель МКУ "Пассажирский транспорт "      Головко Федор Владимирович 

города Южно-Сахалинска  г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 41 (2 этаж) каб.15 

                                              тел: 30-04-80 

 

Руководитель департамента      Боровик Сергей Витальевич 

дорожного хозяйства                г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62А 

и благоустройства                            30-08-77  

 

 

 

 

https://yuzhno-sakh.ru/dirs/106
https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2251
https://yuzhno-sakh.ru/dirs/106


 

Количество учащихся   1200                                                                           

Наличие уголка по БДД         рекреация первого этажа 

Наличие класса по БДД    нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   нет 

 

Наличие автобуса в ОУ        нет   

 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:15 – 13:40 

                                     2-ая смена: 14:30 – 18:40                                      

                                     внеклассные занятия: 15:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

                                             единая диспетчерская служба спасения   112  

                                             МЧС                             101 

                                             полиция                       102 

                                             скорая помощь            103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы учреждения: 

 

1. План-схема района расположения МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска, пути 

движения транспортных средств и детей (учеников). 

 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ СОШ №22 города Южно-

Сахалинска до детской библиотеки. 

 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска. 

II. Приложения: 

 

1. Памятка юному пешеходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1. План-схема района расположения МБОУ СОШ №22 города  

Южно-Сахалинска, пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
 

                                                                               



3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ СОШ №22 города 

Южно-Сахалинска до детской библиотеки 

 

 

  Сахалинская областная детская библиотека                  Регулируемый пешеходный переход 

 

 Нерегулируемый пешеходный переход                              Тротуар     Проезжая часть 

 

                                                                                                             Калитка, ворота 
 Движение учащихся 

 Остановка запрещена  Уступи дорогу      Осторожно, дети  Главная дорога 
 

     

 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска 

 

 
 

место погрузки/разгрузки                               движение учащихся 

             пути движения транспорта к местам погрузки/разгрузки 

                                                                                                                              
 



 

Приложение 1 

 

 

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА (закладывается в дневник) 
1.  Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за 

проходящий транспорт. 

2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не 

разрешай этого делать товарищам. 

3. Не ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить нужно по 

тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, - там ты 

никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только по левой обочине 

навстречу движению транспорта. 

4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности 

перехода. 

5. Строго подчиняйся сигналам светофора или регулировщика. 

6.  Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где имеются 

пешеходные дорожки, иди по ним. 

7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, 

трамваем и т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода. 

8.  Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться, 

старым и слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя попросят 

показать дорогу, спокойно и толково объясни; уступай старшим место в трамвае, 

автобусе, троллейбусе, поезде и т.д. 
 

 


