
 
 

 



 
 

Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №46 имени Героя Советского Союза_______ 

Ибрагима Магометовича Дзусова города Владикавказа_________________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации ___бюджетное_____________________ 

Юридический адрес: _362045, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Дзусова, 36_ 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес: _362045, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Дзусова, 36_ 

________________________________________________________________ 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) _Газзаева Валентина Григорьевна         41-11-04__ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           __Олейник Светлана Виталиевна          41-11-04__ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Сапиева Лариса Тасолтановна  8-928-497-86-95 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники     Главный специалист Управления образования 

муниципального органа      АМС г.Владикавказа      

образования                          _______________Цекоев Виталий Григорьевич 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                             ______________25-51-10_________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        Инспектор дорожного надзора ОГИБДД  

России по г.Владикавказ капитан полиции____ 

____________Хугаев Вячеслав Таймуразович 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         __________8-918-823-66-42_________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники                        

за мероприятия по профилактике          Заместитель директора по ВР____ 

детского травматизма                        _____Сапиева Лариса Тасолтановна__    
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 _____________8-928-497-86-95_____________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 



 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной            Начальник УТДС АМС_______  

организации, осуществляющей                      г.Владикавказа______________ 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                              Дзитоев Борис Георгиевич 25-19-34 

                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств   Специалист по светофорным объектам 

организации дорожного                   УТДС АМС г.Владикавказа___________ 

движения (ТСОДД)
*
                          Хубецов Шота Акимович____________ 

                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)____1611__________ 

Наличие уголка по БДД __________ имеется _________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __________ имеется _________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______ не имеется ___________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации _____ не имеется _____ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  09 час. 00 мин. – 14 час.10 мин. (период) 

2-ая смена:  ___ час.___ мин.  – ___ час. ___мин. (период) 

внеклассные занятия: 14 час. 20 мин.  – 17  час. 00 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная служба - 101 

Полиция - 102 

Скорая помощь – 103 

ЕДДС – 112 (работает бесплатно даже без sim-карты)  

                                                           

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 



 
 

Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 


