


Общие сведения 

 Наименование   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово» 
 (МБОУ СОШ №14 города Белово») 

Тип ОУ  общеобразовательная школа 

Юридический адрес:  
3 Микрорайон, 34,  город Белово,  Кемеровская область,  652632, РФ 

Телефоны:    (8-384-52) 4-98-71, 4-98-72 

Е-mail:           school14_belovo@mail.ru 

Фактический адрес: 

3 Микрорайон, 34,  город Белово,  Кемеровская область,  652632, РФ 

Руководители: 

Директор   

Зубер Лариса Рейнгольдовна, 

тел. (8-384-52) 4-98-71, 4-98-72

Заместитель директора  по воспитательной работе   

Сироткина Елена Николаевна 
тел. (8-384-52) 4-98-72 

Заместитель директора  по безопасности жизнедеятельности 

Ленкина Елена Викторовна  

тел. (8-384-52) 4-98-72 

Ответственные работники муниципального органа образования 

Специалист МКУ «Управление образования города  Белово» 

Мельников Юрий Павлович  тел. (8-384-52)2-82-28 

Ответственные от Госавтоинспекции 

Инспектор ОГИДД Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» 

Кощеев Максим Юрьевич    тел.  8-923-602-73-50 

Старший инспектор группы по ПБДД  ОГБДД  

Чашкин Александр Николаевич      тел. 8-950-273-29-12 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма    

Сироткина Елена Николаевна, заместитель директора про ВР 

Ленкина Елена Викторовна,  заместитель директора про БЖ 

Степанова Наталья Анатольевна,  заместитель директора про УВР 

Соннова Елена Викторовна, руководитель МО классных руководителей 

Новикова Наталья Владимировна, руководитель отряда ЮИД 

mailto:school14_belovo@mail.ru


Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  УДС и ТСОДД
*
       ООО «Аврора»   Филюков А.Л. 

(2-20-06) 

Наличие уголка по БДД:  имеется, фойе 1 этаж, рекреация 3 этаж, 

классные уголки в 1-4 классах 

Наличие класса по БДД: не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется площадка на 

территории школы 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:30 

2-ая смена: 14:00 – 19:30 

внеклассные занятия: 12:00 – 13:30 

Телефоны оперативных служб 

  Дежурная часть ОГИБДД – 6-16-48 

  Отдел технического надзора 6-15-64 

МОВД «Беловский» -  02-,  2-21-01, 

 ОФСБ -   2-82-79,  

 ГО и ЧС -   2-16-32 

 Пожарная  служба – 01,  6-16-50 

 Служба  водообеспечения - 05,  2-02-68,  

 Служба   газообеспечения  - 2-17-54 ,  

 Служба  энергообеспечения – 2-21-31, 4-03-32. 



Содержание 

I. План-схемы МБОУ СОШ № 14 города Белово 

1. Район расположения МБОУ СОШ № 14 города Белово,

пути движения транспортных средств и обучающихся

2. Организация дорожного движения в непосредственной

близости от МБОУ СОШ № 14 города Белово с

размещением соответствующих технических средств,

маршруты движения детей и расположение

парковочных мест

3. Маршруты движения организованных групп детей от

МБОУ СОШ № 14 города Белово к стадиону

4. Пути движения транспортных средств к местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей

передвижения детей по территории МБОУ СОШ № 14

города Белово.

II. Приложение



Начальник ОГИБДД 

 межмуниципального отдела МВД России 

 «Беловский» 

подполковник полиции 

________________ М.М. Гизатуллин 

«_____»____________________ 2019г. 

I. План схема расположения МБОУ СОШ №14 города Белово, 

пути движения транспортных средств и обучающихся 

Условные обозначения: 

- жилая застройка 

- МБОУ СОШ № 14 

- главная дорога 

- другие дороги 

- тротуар 

- движение обучающихся 

- движение транспортных средств 



Начальник ОГИБДД 

 межмуниципального отдела МВД России 

 «Беловский» 

подполковник полиции 

________________ М.М. Гизатуллин 

«_____»____________________ 2019г. 

III. Маршруты движения организованных групп детей

от МБОУ СОШ №14 города Белово к стадиону

Условные обозначения: 

- стадион 

- теннисный корт 

- школа 

    ___________ - ограждение 

- движение обучающихся 



Начальник ОГИБДД 

 межмуниципального отдела МВД России 

 «Беловский» 

подполковник полиции 

________________ М.М. Гизатуллин 

«_____»____________________ 2019г. 

IV. Пути движения транспортных средств к местам

разгрузки / погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории МБОУ СОШ №14 города Белово 

Условные обозначения: 

школа 

склад 

движение транспорта 

шлагбаум 

 движение обучающихся 



Сведения о ведении журнала инструктажа 

Инструктаж по безопасности дорожного движения «Пешеход- участник 

дорожного движения», «Правила безопасности при поездках на городском 

транспорте» проводится согласно графику инструктажей по безопасности на 

учебный год: сентябрь, январь и по мере необходимости классными 

руководителями 1-11 классов с регистрацией в Журнале инструктажа 

обучающихся  по безопасности.  




