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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 
муниципального образования г. Краснодар средняя общеобразовательная 
школы № 8 имени Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова

Тип образовательной организации: Общеобразовательное.

Фактический адрес образовательной организации: 350063, Российская 
Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Центральный 
внутригородской округ, ул.Красноармейская/ Советская 7/41

Руководитсяи образовательнои организации:

Директор школы Цимбал Лидия Ивановна 
тел.: 8(861)268-53-44

Заместитель директора школы по 
воспитательной работе

Филиппова Валентина Викторовна 
тел.: 8(861)268-53-44 
сот.: 8(918)0202452

Начальник отдела образования 
по ЦВО ДО АМО г. Краснодар

Литвинова Ольга Александровна 
тел: 239-31-76

Ответственные от 
Г осавтоинспекции:

Инспектор ОПБДД ОГИБДД УВМД 
России по городу Краснодару лейтенант 
полиции
Петраков Владимир Михайлович 
89284170987

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Ведущий специалист отдела образования 
по ЦВО ДО АМО г. Краснодар 
Божко Татьяна Викторовна

Котенко Ольга Анатольевна 
ответственная за ОТ и ТБ, учитель 
технологии МБОУ СОШ № 8



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД

Директор МКУ «Центр мониторинга 
дорожного движения и транспорта» 
Е.Н. Романов 
тел.: 8(861)2189992

Директор МКУ «Центр мониторинга 
дорожного движения и транспорта» 
Е.Н. Романов 
тел.: 8(861)2189992

Количество воспитанников: 930 человека.

Наличие уголка по БДД: 1 этаж здания 

Наличие класса по БДД: кабинет № 27 

Наличие площадки по БДД: двор школы

Наличие автобуса в ОУ: Нет.

Время занятий в ОУ:
1-ая сменах 8.00 до 13.10
2-ая смена: с 13.30-18.10

Телефоны оперативных служб 

МКУ «Единая дежурная
диспетчерская служба» 112

Отдел ГИБДД
г. Краснодара 255 55 15

255 78 66

Дежурная часть ОМ №1 УВД 
по г. Краснодару 
(Центральный округ)
Диспетчерская служба по 
округу при администрации
Центрального 239 Q9 Q9
внутригородского округа

Скорая помощь 03,103

Полиция 02, 102

МЧС 01, 101



I. План-схемы МБОУ СОШ №8.

1.Район расположения МБОУ СОШ №8, пути движения транспортных 
средств и детей.

условные обозначения

LLLU -трамвайные пути Е Е Б 2 3  -искусственная поверхность ■. И .1 -ограда забор

А И -т р а « в а « н а »  остановка Ш  -ав^усн ая  остановка И - знак «местостоянки,.

знак «искусственная поверхность» О знак «движение запрещено» §  -светофор П-тротуар

— - знак «пеоесечение с тоамвайной линией» 151-знак «пересечение с трамвайной линией» из-псшсходныи переход 52 -жилые дома

* - направление движения детей от учебного заведения к остановочным пунктам

- направление движения транспорта . w -въсзд запрещен
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2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
МБОУ СОШ №8 с размещением соответствующих технических средств и 
маршруты движения детей.

условные обозначения 

Mi l l  -трамвайные пути

А Г
:Н=Н-искусственная поверхность ■^1 -ограда I- заоор

-трамвайная остановка -автобусная остановка О -  знак «место стоянки»

знак «искусственная поверхность» О знак «движение запрещено» §  -светофор О-тротуар 

— - знак «пересечение с тоамвайной линией» Ш-знак «пересечение с трамвайной линиси» vili-псшсходныи переход 52 -жилые дома

- направление движения детей от учебного заведения к остановочным пунктам

- направление движения транспорта -въезд запрещен

н



3.Маршрут двнження организованных групп детей от МБОУ СОШ №8 
к Пушкинской площади

ША —Я
условные обозначения

11111 -трамвайные п^ти \ т  1 ] -искусственная поверхность -ограда Ш Ш Ш  - забор

^  H i -трамвайная остановка 3 ^ 1  -автобусная остановка Q - знак «место стоянки» 

И  знак «искусственная поверхность» О знак «движение запрещено» §  -светофор Ш-трозлар 

—j- знак «пеоесечение с тоамвайной линией» Я->- знак «пересечение с трамвайной линиеи» lSi-псшеходныи переход 52 -жилые дома

* - направление движения детей от учебного заведения к остановочным пунктам

направление движения транспорта . w -въезд запрещен

Г



Спортивны
е 

тренаж
ёры

4.Путн передвижения детей по территории МБОУ СОШ №8

Спортивный
комплекс

^  - Направление движения детей по территории МБОУ СОШ №8

- Дополнительный выходЗабор Центральный вход\выход
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5.Пути движения транспорта для разгрузки или погрузки по 
территории МБОУ СОШ №8

^  - Направление движения транспорта по территории МБОУ СОШ №8

- Забор |^ Н  - Место дли выгруиснУдегруисн - Дополнительный выход

*




