


Общие сведения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ г. АПАТИТЫ

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»

Юридический адрес:   184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Ферсмана, дом 40А

Фактический адрес:     184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Ферсмана, дом 40А   

Ответственный от 
муниципального органа     начальник Управления образования      Титова     Марина Николаевна
образования                       
телефон                                                                     8(815-55) 2-08-70

                                                                                                                                                                
Начальник ОГИБДД МО  МВД России          

Ответственный от «Апатитский» майор полиции     Калугин   Сергей Владимирович
Госавтоинспекции                                     
телефон 8(815-55) 7-71-61
                                                        
 
Директор МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты               Багдонене Вера Фёдоровна          

Телефон 8(815-55)2-54-88

Заместитель директора    Парамонова Наталья Ивановна            
по УВР          
телефон                                                      8(815-55)2-54-88

Заместитель директора        Александренко Галина Ивановна    
по воспитательной работе  
телефон 8(815-55)2-27-77
                                                   
Преподаватель ОБЖ            Волков Владимир Сергеевич          

                                                      общеобразовательное
Тип ОУ:

Количество педагогического состава:      48

Количество учащихся:              716

Наличие уголка по БДД                имеется в фойе школы

Наличие класса по БДД                 не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД         не имеется



Наличие автобуса в ОО           не имеется

Владелец автобуса  ________________-______________________________

Юридический адрес владельца: _______-_____________________________

Место хранения и технического обслуживания  _______-_______________

Место медицинского освидетельствования водите-ля  ______-____________

Сведения о водителе (водителях)  ______________-____________________

________________________________________________________________
(ФИО, открытые категории, стаж вождения, сведения о переподготовке  и др.)

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________

Время занятий в ОО:

1-ая смена: 9:00 – 14:45

Телефоны оперативных служб:

МЧС – 01

Полиция – 02

Скорая помощь – 03
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План-схема расположения ОО
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Схема организации движения пешеходов в непосредственной
близости от образовательного учреждения

Транспортные  потоки в районе ОУ
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Направление движения пешеходов

Пешеходный переход



5

Направление движения транспорта



Фотоматериалы пешеходных переходов
                              Приложение № 1 

                         к
распоряжению УВД МО 

от 05.05.2010 года № 1\158Р

КАРТОЧКА  №  23
учёта на пешеходный переход на ул.Ферсмана,30-А

Местонахождение пешеходного перехода
(улица, дом №; автодорога, км )

Ул.Ферсмана 30-А

Вид пешеходного перехода (регулируемый, 
нерегулируемый)

нерегулируемый

Ширина проезжей части в зоне пешеходного перехода В направлении от пл.Геологов 
в сторону АЗС «Статойл» - 
11,6 м
В направлении от АЗС 
«Статойл» в сторону 
пл.Геологов – 7 м

Ширина пешеходного перехода 6 м (ширина разметки 4 м)
Наличие в зоне пешеходного перехода:
- горизонтальной разметки 1.14 «зебра»
- дорожных знаков «Пешеходный переход»
  (кол-во), в т.числе информационных щитов

6 дорожных знаков 5.19.1 
(5.19.2) «Пешеходный 
переход» 

- искусственных неровностей отсутствуют
- пешеходных ограждений отсутствуют
- тротуаров В наличии
- освещения В наличии
Обеспечение видимости транспорт-пешеход
Обеспечение видимости технических средств 
регулирования дорожного движения (зелёные 
насаждения, опоры и т.д)

100 м в соответствии с п.5.1.4 
ГОСТ Р 52289-2004

Количество дорожно-транспортных происшествий, 
совершённых на пешеходном переходе с 01.01.2010 г, с
указанием даты совершения ДТП

29.04.2010 г -  наезд на 
пешехода (№ 30) 



Фото 1.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 30-А. Вид со стороны пл.
Геологов
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Фото 2.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 30-А.Вид со стороны 
АЗС  «Статойл»

Фото 3.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 30-А.Вид со стороны 
дома № 30-А  по ул.Ферсмана
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                              Приложение № 1 
                         к

распоряжению УВД МО 
от 05.05.2010 года № 1\158Р

КАРТОЧКА  №  24
учёта на пешеходный переход на ул.Ферсмана, 37

Местонахождение пешеходного перехода
(улица, дом №; автодорога, км )

ул.Ферсмана 37

Вид пешеходного перехода (регулируемый, 
нерегулируемый)

нерегулируемый

Ширина проезжей части в зоне пешеходного 
перехода

В направлении от пл.Геологов в 
сторону АЗС «Статойл» - 7.4 м
В направлении от АЗС 
«Статойл» в сторону пл.Геологов
– 7.4 м

Ширина пешеходного перехода 6 м (ширина разметки 4 м)
Наличие в зоне пешеходного перехода:
- горизонтальной разметки 1.14 «зебра»
- дорожных знаков «Пешеходный переход»
  (кол-во), в т.числе информационных щитов

6 дорожных знаков 5.19.1 
(5.19.2) «Пешеходный переход» 

- искусственных неровностей отсутствуют
- пешеходных ограждений отсутствуют
- тротуаров В наличии
- освещения В наличии
Обеспечение видимости транспорт-пешеход
Обеспечение видимости технических средств 
регулирования дорожного движения (зелёные 
насаждения, опоры и т.д)

100 м в соответствии с п.5.1.4 ГОСТ
Р 52289-2004

Количество дорожно-транспортных происшествий, 
совершённых на пешеходном переходе с 01.01.2011 
г, с указанием даты совершения ДТП

По учётным данным ОГИБДД 
МО МВД России «Апатитский» 
не выявлено
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Фото 1.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 37.Вид со стороны 
пл.Геологов
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Фото 2.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 37. Вид со стороны АЗС 
             «Статойл»
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Фото 3.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 37. Вид со стороны дома 
№ 37         по ул.Ферсмана
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  Приложение № 1  к распоряжению УВД МО 
от 05.05.2010 года № 1\158Р

КАРТОЧКА  №  25
учёта на пешеходный переход на ул.Ферсмана, 44

Местонахождение пешеходного перехода
(улица, дом №; автодорога, км )

ул.Ферсмана, 44

Вид пешеходного перехода (регулируемый, 
нерегулируемый)

нерегулируемый

Ширина проезжей части в зоне пешеходного перехода В направлении от пл.Геологов 
в сторону АЗС «Статойл» - 7 м
В направлении от АЗС 
«Статойл» в сторону 
пл.Геологов – 8.9 м

Ширина пешеходного перехода 6 м (ширина разметки 4 м)
Наличие в зоне пешеходного перехода:
- горизонтальной разметки 1.14 «зебра»
- дорожных знаков «Пешеходный переход»
  (кол-во), в т.числе информационных щитов

6 дорожных знаков 5.19.1 
(5.19.2) «Пешеходный 
переход» 

- искусственных неровностей отсутствуют
- пешеходных ограждений отсутствуют
- тротуаров В наличии
- освещения В наличии
Обеспечение видимости транспорт-пешеход
Обеспечение видимости технических средств 
регулирования дорожного движения (зелёные 
насаждения, опоры и т.д)

100 м в соответствии с п.5.1.4 
ГОСТ Р 52289-2004

Количество дорожно-транспортных происшествий, 
совершённых на пешеходном переходе с 01.01.2010 г, с
указанием даты совершения ДТП

11.09.2010 г. в 15.00 наезд на 
пешехода (№82)
26.08.2011г., наезд на 
пешехода (№86)
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Фото 1.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 44. Вид со стороны 
пл.Геологов
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Фото 2.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 44. Вид со стороны АЗС 
«Статойл»
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Фото 3.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 44. Вид со стороны дома 
№ 39     по ул.Ферсмана (магазин «Семья»)
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                              Приложение № 1 
                         к

распоряжению УВД МО 
от 05.05.2010 года № 1\158Р

КАРТОЧКА  №  26
учёта на пешеходный переход на ул.Ферсмана, 43

Местонахождение пешеходного перехода
(улица, дом №; автодорога, км )

ул.Ферсмана, 43

Вид пешеходного перехода (регулируемый, 
нерегулируемый)

нерегулируемый

Ширина проезжей части в зоне пешеходного 
перехода

В направлении от пл.Геологов в 
сторону АЗС «Статойл» - 7.3 м
В направлении от АЗС «Статойл» 
в сторону пл.Геологов – 6.9 м

Ширина пешеходного перехода 6 м (ширина разметки 4 м)
Наличие в зоне пешеходного перехода:
- горизонтальной разметки 1.14 «зебра»
- дорожных знаков «Пешеходный переход»
  (кол-во), в т.числе информационных щитов

6 дорожных знака 5.19.1 (5.19.2) 
«Пешеходный переход» на 
флуоресцентном фоне

- искусственных неровностей В наличии
- пешеходных ограждений отсутствуют
- тротуаров В наличии
- освещения В наличии
Обеспечение видимости транспорт-пешеход
Обеспечение видимости технических средств 
регулирования дорожного движения (зелёные 
насаждения, опоры и т.д)

100 м в соответствии с п.5.1.4 ГОСТ 
Р 52289-2004

Количество дорожно-транспортных происшествий,
совершённых на пешеходном переходе с 01.01.2010
г, с указанием даты совершения ДТП

12.03.2010 г наезд на пешехода (№
17) 
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Фото 1.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 43. Вид со стороны АЗС 
«Статойл»
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Фото 2.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 43. Вид со стороны 
пл.Геологов
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Фото 3.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 43. Вид на дом № 43 по 
             ул.Ферсмана
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                             Приложение № 1 
                         к

распоряжению УВД МО 
от 05.05.2010 года № 1\158Р

КАРТОЧКА  №  27
учёта на пешеходный переход на ул.Ферсмана, 45

Местонахождение пешеходного перехода
(улица, дом №; автодорога, км )

ул.Ферсмана, 45

Вид пешеходного перехода (регулируемый, 
нерегулируемый)

нерегулируемый

Ширина проезжей части в зоне пешеходного перехода В направлении от пл.Геологов 
в сторону АЗС «Статойл» - 7.3
м
В направлении от АЗС 
«Статойл» в сторону 
пл.Геологов – 7.5 м

Ширина пешеходного перехода 6 м (ширина разметки 4 м)
Наличие в зоне пешеходного перехода:
- горизонтальной разметки 1.14 «зебра»
- дорожных знаков «Пешеходный переход»
  (кол-во), в т.числе информационных щитов

6 дорожных знаков 5.19.1 
(5.19.2) «Пешеходный 
переход» 

- искусственных неровностей отсутствуют
- пешеходных ограждений отсутствуют
- тротуаров В наличии
- освещения В наличии
Обеспечение видимости транспорт-пешеход
Обеспечение видимости технических средств 
регулирования дорожного движения (зелёные 
насаждения, опоры и т.д)

100 м в соответствии с п.5.1.4 
ГОСТ Р 52289-2004

Количество дорожно-транспортных происшествий, 
совершённых на пешеходном переходе с 01.01.2010 г, с
указанием даты совершения ДТП

11.10.2010 г. в 16.50 наезд на 
пешехода (№92)
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Фото 1.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 45. Вид со стороны 
пл.Геологов
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Фото 2.Нерегулируемый пешеходный переход на ул.Ферсмана 45. Вид на дом № 45 по 
             ул.Ферсмана

23



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

детей по территории образовательного учреждения

входввв
          Вход

въезд-выезд грузовых транспортных средстввъезд-выезд грузовых транспортных средств

место разгрузки/погрузки

движение детей на территории образовательного учреждения
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Проведение проверок территорий ОУ, подъездных путей
и пешеходных переходов

- График плановых проверок;

- Таблица нарушений и принятые меры (пример, таблица 1);

- Фотоматериал до устранения недостатков и после.

Таблица 1.

Результат проведения проверок территорий ОУ, подъездных путей и

пешеходных переходов1.

Дата Выявленные недостатки Принятые меры Отметка об

устранении

Приложение к п. 1 таблицы 1.

Рисунок 1. Фото до устранения недостатков

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях 
с пострадавшими детьми (учащимися конкретного ОУ)

Дата Время Место 

ДТП

Причина 

ДТП

Сопутствующие

дорожные

условия

Последствия

ДТП

Принятые

меры

За восемь месяцев текущего года дорожно-транспортных происшествий с учащимися

МБОУ СОШ №5 г. Апатиты НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

1 Таблица ведется для каждого пешеходного перехода и для каждого подъездного пути отдельно.
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