


Общие сведения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи 

Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр» 

 

Юридический адрес:  Российская Федерация, Республика Крым, 298300,  

                                      г. Керчь, ул. Советская, 36. 

Фактический адрес:    Российская Федерация, Республика Крым, 298300,  

г. Керчь, ул. Советская, 36.  

Российская Федерация, Республика Крым, 298302,  

г. Керчь, ул. Пирогова, 8а.  

Российская Федерация, Республика Крым, 298309,  

г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 50/1 

 

Руководители: 

 

Директор                                            Бербер Татьяна Васильевна       2-21-84 
 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе  Ларина Ирина Владимировна     2-30-45 
 

Заместитель начальника  

Управления образования                 Димарцо Елена Владимировна    2-22-27 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                            Крихели Алексей Мошевич          +7978-702-11-24 

                                                            Инспектор ГИБДД                               
 

Ответственный  

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма                       Зелинская Екатерина Федоровна    2-30-45                                  

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание  

улично-дорожной сети (УДС)         Карпов Вячеслав Олегович              6-70-48 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание технических средств  

организации  

дорожного движения (ТСОДД)      Юрков Александр Константинович 
 

Количество учащихся – 606 
 

Наличие класса по ОТ и БДД – имеется 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – не предусмотрено 
 

Наличие автобуса в ОУ – да 

Владелец автобуса: ИП Федорова Л.Н., автобус Мерседес  В168УС82 
 

Время занятий в ОУ: 8:30 – 16:00 
 

Телефоны оперативных служб: 101- МЧС, 102- Полиция, 103- Скорая помощь, 104- 

Аварийная горгаза. 

 

 
* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский Кодекс Российской Федерации). 



 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

 

1. План – схемы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым «Межшкольного учебного комбината 

«Профцентр». 

 

1.1 Район расположения МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр», пути движения 

транспортных средств, учащихся и слушателей по улице Советская,  36. 

 

1.2 Район расположения МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр», пути движения 

транспортных средств, учащихся и слушателей по улице Пирогова, 8 а. 

 

1.3 Район расположения МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр», пути движения 

транспортных средств, учащихся и слушателей по улице Орджоникидзе, 50/1. 

 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения учащихся и 

расположение парковочных мест. 

 

   2.1 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения учащихся и 

расположение парковочных мест по улице Советская, 36. 

 

2.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест по улице Пирогова, 8 а. 

 

2.3 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест по улице Орджоникидзе, 50/1. 

       

3. Безопасные пути следования организованных групп учащихся школ № 11;  № 13;    

№ 28 к мастерским МУК и обратно. 

 

4. Инструкции по охране труда № 53 для учителей трудового обучения по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 



1. План-схемы МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр» 

 

 

1.1  Район расположения МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр», пути 

движения транспортных средств, учащихся и слушателей по улице  

Советская,  36. 
 

 
 

 

- Жилая застройка       

 

- Проезжая часть 

   

- Тротуар 

 

 - Движение транспортных средств 

 

- Движение учащихся в (из) МУК 

 - Опасная  зона 

 

 

        

 



1.2  Район расположения МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр», пути 

движения транспортных средств, учащихся и слушателей по улице Пирогова,  

8а. 
 

 

 
 

 

- Жилая застройка       

 

- Проезжая часть 

   

- Тротуар 

 

 - Движение транспортных средств 

 

- Движение учащихся в (из) МУК 

 - Опасная  зона 

 

        

 



1.3 Район расположения МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр», пути 

движения транспортных средств, учащихся и слушателей по улице 

Орджоникидзе,  50/1. 

 
 

 

 
 

 

- Жилая застройка       

 

- Проезжая часть 

   

- Тротуар 

 

 - Движение транспортных средств 

 

- Движение учащихся в (из) МУК 

 - Опасная  зона 

 

        

 



 

Рекомендации к  составлению план-схемы район расположения 

общеобразовательного учреждения 

 

1. Район расположения общеобразовательного учреждения 

определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с 

учетом остановок общественного транспорта, центром которого является 

непосредственно образовательное учреждение; 

 

2. Территория, указная на схеме, включает:  

2.1 Образовательное учреждение; 

2.2 Жилые дома, в которых проживает большая часть учащихся 

данного образовательного учреждения; 

2.3 Автомобильные дороги и тротуары 

 

3. На схеме обозначены: 

3.1 Расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

3.2 Сеть автомобильных дорог;  

3.3 Пути движения транспортных средств; 

3.4 Пути движения учащихся в/из образовательного учреждения; 

3.5 Опасные участки (места несанкционированных переходов на 

подходах к образовательному учреждению, места имевших место случаев 

дорожно-транспортных происшествий). 

3.6 Название улиц и нумерация домов. 

 

 Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательного учреждения. На схеме обозначены наиболее частые пути 

движения обучающихся к образовательному учреждению и обратно.  

 

 При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам где учащиеся пересекают проезжие части 

дорог не по пешеходному переходу.  

  

 



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

общеобразовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест. 

 

2.1 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от общеобразовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест по улице Советская, 36. 

 

 

 

 
 

 

- Жилая застройка       

 

- Проезжая часть 

   

- Тротуар 

 

 - Движение транспортных средств 

 

- Движение учащихся в (из) МУК 

  

 

        

 



2.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от общеобразовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест по улице Пирогова, 8 а. 
 

 

 

 
 

 

 

 

- Жилая застройка       

 

- Проезжая часть 

   

- Тротуар 

 

 - Движение транспортных средств 

 

- Движение учащихся в (из) МУК 

 

        

 



2.3 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от общеобразовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест по улице Орджоникидзе, 50/1. 
 

 

 

 
 

 

- Жилая застройка       

 

- Проезжая часть 

   

- Тротуар 

 

 - Движение транспортных средств 

 

- Движение учащихся в (из) МУК 

 - Ограждение образовательного учреждения 

 

        

 



 

Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от общеобразовательного учреждения 

 

1. Схема организации дорожного движения ограниченная 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 

общеобразовательного учреждения. 

 

2. На схеме обозначаются: 

2.1 здания образовательного учреждения с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно образовательному учреждению (при 

наличии указать ограждение территории); 

2.2 автомобильные дороги и тротуары; 

2.3  дислокация существующих дорожных знаков и дорожной 

разметки; 

2.1  другие технические средства организации дорожного движения; 

2.2  направление движения транспортных средств по проезжей части; 

2.3  направление безопасного маршрута движения учащихся и 

слушателей 

 

3. На схеме указанно расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения учащихся и 

слушателей от остановочного пункта к образовательному учреждению и 

обратно.  

 

4.  При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательного 

учреждения, указывается место расположения и безопасные маршруты 

движения детей от парковочных мест к образовательному учреждению и 

обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


