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Общие сведения  

Перечень учебных заведений, входящих в состав Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Марьино» имени 

маршала авиации А.Е. Голованова» 

(ГБОУ Школа «Марьино») 

 ГБОУ Школа «Марьино» 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова» 

(ГБОУ Школа «Марьино») 

 - с 07.00 часов до 21.00 часов 

 -  109651 г. Москва, Батайский проезд, д.21 

 +7(499)357-72-11 

  http://sch2110.mskobr.ru/ 

 E-mail: 2110@edu.mos.ru 

 

Руководители образовательного учреждения (комплекса): 

Директор  Баталов Антон Сергеевич 

+7(903)007-94-54 

 2110@edu.mos.ru 

 
 

Заместители директора:                                  Шацкий Александр Николаевич 

                                                                                                      8 (499) 357 72 11 

                                                                           Доронина Жанна Васильевна 

                                                                                                    8 (499) 356 19 18 

                                                               Логинова Наталья Евгеньевна 

                                                                                           8(499)3570091; 

                                                                           Зоркина Елена Викторовна 

                                                                                                    8 (499) 357 72 11                       
 

                                                                           Даначева Мария Николаевна 

       8(903)967-18-83 

                                                                           Сидорич Лариса Аркадьевна 

 8(916)666-03-07 

                                                                                                       
 

 Детский сад «Родничок» 

Москва, 109651, Новочеркасский бульвар, д.24 

Старший воспитатель: Орлова Марина Алексеевна 

Тел. 8 (499) 357 42 61 

 Детский сад «Радуга» 

Москва, 109651, Донецкая улица, д.31 

Старший воспитатель: Орлова Марина Алексеевна 
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Тел. 8 (499) 356 30 10 

 Детский сад «Улыбка» 

Москва, 109651, Батайский проезд, д.15 

Тел. 8 (499) 365 74 90 

 Детский сад «Планета детства» 

Москва 109651, Батайский проезд, д.7 

Старший воспитатель: Орлова Марина Алексеевна 

Тел. 8 (499) 357 07 51 

 Детский сад «Аистёнок» 

Москва, 109651, Подольская улица, д.29 

Старший воспитатель: Созонова Юлия Павловна 

Тел. 8 (499) 356 59 04 

 Детский сад «Лукоморье» 

Москва, 109651, Донецкая улица, д.6 

Старший воспитатель: Созонова Юлия Павловна 

Тел. 8 (499) 356 36 01 

 Детский сад «Гармония» 

Москва, 109651, Подольская улица, д.3 

Старший воспитатель: Созонова Юлия Павловна 

Тел. 8 (499) 357 28 71 

 Начальная школа «На Батайском» 

Москва, 109651, Батайский проезд, д.21 

Заместитель директора Доронина Жанна Васильевна 

Тел. 8 (499) 356 19 18 

 Начальная школа «На Подольской» 

Москва, 109651, Подольская улица, д.15, 15А, 19 

Руководитель структурного подразделения Штраймель Юлия Алексеевна 

Тел. 8 (499) 356 95 61 

 Лицей им. Маршала авиации А.Е. Голованова 

Москва, 109651, Батайский проезд, д.23 

Руководитель структурного подразделения Станкович Елена Ивановна 

Тел. 8 (499) 356 87 11 

 Гимназия «На Донецкой» 

Москва, 109651, Донецкая улица, д.14,14А 

И.о. руководителя структурного подразделения Калугина Наталья Николаевна 

Тел.8(499)3576491 

 Центр развития дополнительного образования «Мир увлечений» 

Москва, 109651, Подольская улица, д.5 

Заместитель директора Логинова Наталия Евгеньевна 

Тел. 8 (499) 357 00 91 
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Ответственные от 

Госавтоинспекции     

                            - Старший государственный инспектор дорожного надзора 

                               отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО  

                               Кононенко Андрей Анатольевич 

                                                                                                     

Ответственный от полиции  

общественной безопасности             (участковый оперуполномоченный) 

                                                                      Будков Геннадий Викторович    

                                                           8 (926) 339-35-05. 

 

Ответственные работники                               Соловьева Елизавета Михайловна 

за мероприятия по профилактике                           8(925)785-63-00 

детского травматизма                                        Косыгина Любовь Евгеньевна   

инспектор  СБ ДПС                                                   8(495)353-26-73                               

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  внутридворовой                     - ООО «Старс-Велес» 

улично - дорожной                                 Токсанаев Евгений Николаевич 

сети (ВУДС)                                                   8-985  760-43-10     

 ГУ ИС Марьино  (диспетчер)                       8 495  348-43-90  
 

 

Руководитель или ответственный        -   Дирекция жилищно-коммунального                 

работник дорожно-эксплуатационной  хозяйства и благоустройства ЮВАО                                                                                     

организации, осуществляющей                Иванов Александр Викторович                                                                     

содержание улично-дорожной                       8 985 913-37-81 

сети (УДС)*                                                (диспетчер  круглосуточно)         

                                                                           

     

Руководитель или ответственный -           Центр Организации Дорожного   

работник дорожно-эксплуатационной          Движения правительства Москвы  

организации, осуществляющей                     Яшников Вячеслав Вячеславович  

содержание технических средств                     8 495 315 24 48, 

организации дорожного                                    8 909 161 58 94 

движения (ТСОДД)*                                                                                                 

 

                                                 
 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). 
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Количество обучающихся комплексе - 3000 (из них 1100 ДОУ) 

 

Наличие уголка по безопасности дорожного движения (далее – БДД) – имеется, 

в каждом здании ОО на 1 этаже  
 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД – не имеется  
(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

 

Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов для 

использования при передвижении обучающихся пешком по улицам города: 

Количество комплектов для группового использования_________0________ 

Количество комплектов для индивидуального использования______0______ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении    - автобуса нет_ 

                                                                                                 

Владелец автобуса _________ автобус не имеем__________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:   с 8.30  до  15.10 

2-ая смена:  нет 

внеклассные занятия:   с 14 .15 до  21.00 
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Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в ОО 

(вносится в паспорт ежеквартально) 

год 2015 2016 2017 

квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Количество 

происшествий 

- - - - - 1 - 1 1 -   

Вид  

происшествий 

- - - - - наезд 

на 

пешехода 

- наезд 

на 

пешехода 

пассажир -   

 

Мероприятия, проводимые в ГБОУ Школа «Марьино» 

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 

2015 Профилактическая работа 

1 квартал -Инструктивное совещание для педагогического коллектива, посвященное организации работы 

по обеспечению безопасности детей на улицах и дорогах города; 

- Тематические классные часы посвященные ПДД; 

-Интегративные уроки ОБЖ и литературного чтения, ОБЖ и окружающего мира. 

2 квартал - Тематические классные часы: «Детям знать положено правила дорожные»; 

-Интегративные уроки ОБЖ и литературного чтения, ОБЖ и окружающего мира; 

- Встреча с инспектором роты полка ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО г. Москвы; 

-Выставка детских рисунков: «Моя дорога домой» 

3 квартал - Тематические классные часы посвященные ПДД; 

-Участие в окружном конкурсе рисунков: «Рисуем улицу»; 

-Интегративные уроки ОБЖ и литературного чтения, ОБЖ и окружающего мира; 

-Родительские собрания. Тема беседы: «Родители и школа за безопасность движения» 

4 квартал - Тематические классные часы: «Мы пассажиры»; 

-Интегративные уроки ОБЖ и литературного чтения, ОБЖ и окружающего мира; 

-Музыкальный спектакль: «Дорожная азбука» 

2016 Профилактическая работа 

1 квартал -Инструктивное совещание для педагогического коллектива, посвященное организации работы 

по обеспечению безопасности детей на улицах и дорогах города; 

- Тематические классные часы посвященные ПДД; 

-Консультации для родителей: «Улица-не место для игр» 

2 квартал -Тренинг: «К кому обратиться за помощью, если ты потерялся на улице»; 

-Тематические классные часы: «Правила дорожного движения и поведение в транспорте»; 

-Чтение художественных произведений: «Внимание! Переходим улицу» 
3 квартал -Интегративные уроки ОБЖ и литературного чтения, ОБЖ и окружающего мира; 

-Родительские собрания. Тема беседы: «Ребенок- пассажир»; 

-Тематические классные часы: «Моя улица» 

4 квартал -Интегративные уроки ОБЖ и литературного чтения, ОБЖ и окружающего мира; 

-Тематические классные часы: «Безопасная дорога домой»; 

-Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие за город», «Я пешеход», «Волшебный светофор» 

2017 Профилактическая работа 

1 квартал -Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения в транспорте, на проезжей 

части, во дворах; 

-Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное проведение массовых мероприятий по 

ПДД; 

-Оформление тематических стендов по ПДД  

-Уголков безопасности в классах; 
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-Интегративные уроки ОБЖ и литературного чтения, ОБЖ и окружающего мира; 

2 квартал -Участие в школьных и районных конкурсах по безопасности дорожного движения. 

- Проведение классных часов по ПДД в рамках предметов «Знакомство с окружающим миром» 

и ОБЖ. 

-Составление памяток по БДД для учащихся начальной школы; 

-Интегративные уроки ОБЖ и литературного чтения, ОБЖ и окружающего мира; 

3 квартал -Новые правила ПДД с изменениями от 8 июня 2016 года 

-Беседы на родительских собраниях: «Подушка безопасности-не без опасности!» 
-Проведение бесед- «минуток» по профилактике несчастных случаев с детьми на дороге; 

-Интегративные уроки ОБЖ и литературного чтения, ОБЖ и окружающего мира; 

4 квартал -Беседы на родительских собраниях: «Причины ДТП» 
- Тематические классные часы посвященные ПДД; 

-Интегративные уроки ОБЖ и литературного чтения, ОБЖ и окружающего мира. 
-Чтение художественных произведений: «Внимание! Переходим улицу» 
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Содержание 

I. План - схемы образовательной организации. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Схемы маршрутов движения детей в непосредственной близости от 

ГБОУ Школа №2110 «МОК «Марьино» 

3. Рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории  

образовательного учреждения и близлежащих улиц, находящиеся в 

непосредственной близости от проезжей части  

4. Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения 

II.      Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  

III. Приложения: 

1. Методические рекомендации по оформлению схем безопасного движения 
детей «Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения». 
2. Приказ директора школы 

3.Маршруты по безопасному перемещению воспитанников 

образовательного комплекса 

4.Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

 5.  Акт обследования путей организованного перемещения детей. 

 

 

 



 9 

I. План- схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательной организации, пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) 
 

 
 

 

Маршрут №1 от остановки «Стоматологическая поликлиника» до зданий 

комплекса. От остановки пересечь бульвар по направлению к д. 12 по 

ул.Донецкой. Здания комплекса расположены справа и слева за д.12. 

Здесь останавливаются: автобусы №650, 749, 625; троллейбусы №74, 50; 

маршрутные такси №513, 650, 74, 625 

 

Маршрут №2 от остановки «Улица Подольская» до зданий комплекса. Они 

располагаются за д.17 по ул.Подольская, справа и слева от него. 

Здесь останавливаются: автобусы №625, 657; маршрутные такси №625, 657 

 

Маршрут №3 от остановки «Новочеркасский бульвар, д.20» до зданий 

комплекса. Здания расположены за д.20 к.1 по Новочеркасскому бульвару, 

справа и слева от него. 

Здесь останавливаются: автобусы №650, 749, 625, 657; маршрутные такси 

№625,650, 513 
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Маршрут №4 от остановки «Школа №1141» до зданий комплекса. Здания 

расположены рядом с остановкой, справа и слева от неё. 

Здесь останавливаются: автобус №762, 650 

 

 

2. Схемы  маршрутов движения детей в непосредственной 

близости от  ГБОУ Школа №2110 «МОК «Марьино» 
 

Детский сад «Родничок»,  Новочеркасский бульвар, д.24 

Детский сад «Улыбка»,  Батайский проезд, д.15 

Детский сад «Планета детства», Батайский проезд, д.7 

Детский сад «Радуга»,  Донецкая улица, д.21 

Начальная школа «На Батайском»,  Батайский проезд, д.21 

Лицей им. Маршала авиации А.Е.Голованова, Батайский проезд, д.23 
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Детский сад «Аистёнок», Подольская улица, д.29 

Детский сад «Лукоморье», Донецкая улица, д.6 

Детский сад «Гармония», Подольская улица, д.3 

Начальная школа «На Подольской», Подольская улица, д.15, 15А, 19 

Центр развития дополнительного образования «Мир увлечений»,  

Подольская улица, д.5 
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3. Рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории  образовательного учреждения и близлежащих улиц, 

находящиеся в непосредственной близости от проезжей части. 
 

Маршрут к детской поликлинике №112 филиал №1 ДГП №148, 

Новочеркасский бульвар, д.6 
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Рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения и близлежащих улиц, 

находящиеся в непосредственной близости от проезжей части. 
 

Маршрут к парку им. 850-летия Москвы 
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Рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения и близлежащих улиц, 

находящиеся в непосредственной близости от проезжей части. 
 

Маршрут следования в Детскую библиотеку №127, улица Перерва, д.24 
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4. Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи образовательного учреждения 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

АВТОБУСА НА БАЛАНСЕ КОМПЛЕКСА НЕТ 

 

1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

 Перевозка обучающихся и воспитанников за пределы района 

осуществляется транспортными компаниями предоставленные ЮВОУО ДОгМ 

или транспортными предприятиями имеющих на то лицензионное разрешение, 

а также оборудованных ремнями безопасности, GPS навигаторами, 

автомобильными аптечками, огнетушителями. 
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Приложение № 1 

Методические рекомендации 

по оформлению схем безопасного движения детей 

«Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения». 
 

План - схемы, рекомендованные к размещению в Паспорте: 

 
1. Схема района расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников): 

 

Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых домов, 

зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта (выходов из 

станций метро), центром которого является непосредственно образовательное учреждение; 

 

Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОО, на котором могут проводиться занятия по физической культуре 

(при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного образовательного 

учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

На схеме должны быть обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

- схема необходима для общего представления о районе расположения ОО. Для изучения 

безопасного маршрута движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения 

учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОО и 

обратно.  

- к схеме должен быть приложен маршрут движения групп детей от ОО к стадиону, парку или 

к спортивно-оздоровительному комплексу (в случае их нахождения вне территории ОО и 

необходимости проведения обязательных мероприятий, связанных с образовательным 

процессом); 

- при исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание 

опасным зонам, где часто дети (ученики) пересекают проезжую часть не по пешеходному 

переходу; 

- организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей 

и расположение парковочных мест. 

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при организации 

движения групп детей к местам проведения занятий вне территории ОО. 
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2. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения; 

 

На схеме обозначаются: 

- здание ОО с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОО (при наличии 

указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы на подходах к ОО; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей (учеников); 

 

На схеме указывается расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к ОО и обратно; 

При наличии стоянки (парковочных мест) около ОО, указывается место расположение и 

безопасные маршруты движения детей (учеников) от парковочных мест к ОО и обратно. 

 

3. Схема путей движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного 

учреждения (в случае осуществления доставки грузов в ОО автомобильным транспортом); 

 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на территории 

ОО, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во 

время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОО необходимо исключить 

пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств. 

 

4. Паспорт может содержать и ряд других схем. Например, план-схему автогородка (при 

его наличии) и др. 

 

 В случае необходимости доставки детей в ОО специальным транспортным средством 

(автобусом) для перевозки детей Паспорт должен содержать специальный раздел, касающийся 

перевозочной деятельности. 

 

В данном разделе должны быть представлены сведения о владельце автобуса (ОО, 

муниципальное образование, АТП и т.д.), соответствующие данные о месте хранения и 

технического обслуживания автобуса, подробные сведения о водителе (водителях) (ФИО, 

открытые категории, стаж вождения, сведения о переподготовке и др.) с обязательным 

указанием места медицинского освидетельствования водителя, а также должны быть 

размещены план-схемы: 

- подъезда в оборудованный «карман» или другое оборудованное место для посадки и высадки 

детей из автобуса ОО, и дальнейший путь движения автобуса по проезжей части, а также 

безопасный маршрут движения детей (учеников) от остановки автобуса ОО. 

На схеме обозначаются: 

- жилые дома района расположения ОО; 

- здание ОО; 

- ограждение территории ОО (при наличии); 

- автомобильные дороги. 
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Приложение №2 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова» 

(ГБОУ Школа «Марьино») 
109651, Москва, Батайский проезд, дом 21, тел./факс (499) 357-72-11 

ОКПО 13150899, ОГРН 1147746962285, ИНН 7723918412, КПП 772301001 

E-mail: sch2110@mail.ru Сайт: http://sch2110.mskobr.ru/ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от  « ____» ___________ 201__ г.                                                                                                    №________ 

 

 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗОВАНОМ  

И ОДИНОЧНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)  

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

 

 

 В целях соблюдения мер по обеспечению безопасности обучающихся 

школы и воспитанников ГБОУ Школы «Марьино» во время проведения 

совместных  мероприятий  на территории формирующегося Образовательного 

комплекса приказываю: 

1. Разрешить, по согласованию с руководителями структурных 

подразделений и членами Управляющих советов, перемещение организованных 

пеших групп, учащихся и воспитанников ГБОУ Школы «Марьино» из одного 

здания в другое для проведения совместных образовательных и 

воспитательных мероприятий. 

2. Согласовать план совместных мероприятий ГБОУ Школы «Марьино». 

Назначить ответственными за выполнение настоящего пункта приказа на 

заместителя директора Логинову Н.Е. 

3.Утвердить, согласованные с ОП «Марьинский», ГИБДД ЮВАО 

маршруты организованного и одиночного перемещения учащихся 

(воспитанников) в рамках Образовательного комплекса и к образовательным 

учреждениям. Назначить ответственным за выполнение настоящего пункта 

приказа на заместителя директора Шацкого А.Н. 

4.  Довести до педагогов, обучающихся и родительской общественности 

утвержденные маршруты организованного и одиночного перемещения 

учащихся (воспитанников) в рамках образовательного комплекса и к 

образовательным учреждениям.  Назначить ответственным за выполнение 

настоящего пункта приказа на заместителя директора по ВР Логинову Н.Е. 

5. Разработать и утвердить инструкции старшего сопровождающего и 

сопровождающего организованных пеших групп детей. Назначить 

ответственным за выполнение настоящего пункта приказа на заместителя 

директора Шацкого А.Н. 

mailto:sch2110@mail.ru
http://sch2110.mskobr.ru/
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6. Организацию мероприятий проводить в соответствии с требованиями 

Инструкции по организации и проведению выездных мероприятий и 

практических занятий на местности с обучающимися и воспитанниками 

государственных образовательных учреждений системы Департамента 

образования города Москвы (приказ Департамента образования от 26. 11. 2007г. 

№ 932) и Методических рекомендаций по обеспечению безопасного 

передвижения обучающихся и воспитанников в пределах образовательного 

комплекса. И «Методических рекомендаций по обеспечению безопасности 

перемещения организованных пеших групп детей в рамках образовательного 

комплекса и к образовательным учреждениям города Москвы» 

 7. Заместителю директора Шацкому А.Н.  перед началом мероприятий 

проверять маршруты движения на соответствие требованиям обеспечения 

безопасности и в случае проведения ремонтных или дорожно-строительных 

работ оперативно проводить корректировку маршрутов. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

          

 

 

 

        Директор      _________________________________        А.С.Баталов 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова» 

(ГБОУ Школа «Марьино») 
109651, Москва, Батайский проезд, дом 21, тел./факс (499) 357-72-11 

ОКПО 13150899, ОГРН 1147746962285, ИНН 7723918412, КПП 772301001 

E-mail: sch2110@mail.ru Сайт: http://sch2110.mskobr.ru/ 

 

 

            «Согласовано»                                                                            «Утверждаю» 

Председатель профсоюзного комитета.                              Директор ГБОУ Школы «Марьино» 

__________________  Н.В.Матяш                                            ________________ А.С.Баталов 

 «_____» _______________201__г.                                          «_____» _____________201__г. 

 

 

 

Инструкция 

по технике безопасности для учащихся во время экскурсии на природу. 

 

 

1. Ознакомиться с местными ядовитыми растениями и животными. 

2. Отправляясь на экскурсию, надевай одежду, соответствующую сезону и 

погоде, на ноги надевай прочную обувь, чулки и носки. Во время экскурсии 

не ходи босиком. 

3. Возьми с собой питьевую воду во фляжке или бутылке, чтобы не пить воду из 

открытых водоемов, где обычно бывают микробы – возбудители болезней. 

4. Не пробуй ни одного из собранных растений на вкус, помни, что это может 

повлечь за собой отравление, а также заражение желудочно-кишечными 

болезнями. 

5. Строго запрещается пользоваться для замаривания насекомых серным 

эфиром, хлороформом.  

6. Запрещается выкапывать растения незащищенными руками. Для этой цели 

надо и пользовать лопатки, разрыхлители и защитить руки перчатками.  

7. В случае какой-либо травмы обращаться к учителю. У него есть походная 

аптечка для оказания первой помощи. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова» 

(ГБОУ Школа «Марьино») 
109651, Москва, Батайский проезд, дом 21, тел./факс (499) 357-72-11 

ОКПО 13150899, ОГРН 1147746962285, ИНН 7723918412, КПП 772301001 

E-mail: sch2110@mail.ru Сайт: http://sch2110.mskobr.ru/ 

 
 

 

 

               «Согласовано»                                                                      «Утверждаю» 

Председатель профсоюзного комитета.                               Директор ГБОУ Школы «Марьино» 

__________________  Н.В.Матяш                                             ________________ А.С.Баталов 

 «_____» _______________201__г.                                          «_____» _____________201__г. 

 

Инструкция 

по технике безопасности при перевозке учащихся  

автомобильным транспортом. 

 

ДО НАЧАЛА ПЕРЕВОЗКИ: 
1. Перевозка учащихся разрешается только по письменному приказу руководителя 

учреждения. 

2. Провести инструктаж учащихся по технике безопасности при перевозке с записью в 

журнале регистрации инструктажа. 

3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем внешнего 

осмотра. 

4. Убедиться в наличии на автобусе спереди и сзади дорожного знака «Дети», а также в 

наличии у водителя медицинской аптечки и огнетушителя. 

5.  Посадку учащихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги 

строго по количеству мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается. 

6. Учащихся при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

 

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ: 
1. Учащимся соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших. 

2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не 

высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

3. Скорость движения автобуса при перевозке учащихся не должна превышать 60 

км/час. 

4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами 

в пол кузова и руками в спину сиденья, расположенного впереди. 

 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ: 
1. Выходить их автобуса в сторону тротуара или обочины дороги. 

            2.        Проверить по списку наличие учащихся 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова» 

(ГБОУ Школа «Марьино») 
109651, Москва, Батайский проезд, дом 21, тел./факс (499) 357-72-11 

ОКПО 13150899, ОГРН 1147746962285, ИНН 7723918412, КПП 772301001 

E-mail: sch2110@mail.ru Сайт: http://sch2110.mskobr.ru/ 

 
 

 

 

               «Согласовано»                                                                      «Утверждаю» 

Председатель профсоюзного комитета.                               Директор ГБОУ Школы «Марьино» 

__________________  Н.В.Матяш                                             ________________ А.С.Баталов 

 «_____» _______________201__г.                                          «_____» _____________201__г. 

 

 

Инструкция 

по технике безопасности при проведении походов, экскурсий, экспедиций. 
 

ДА НАЧАЛА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ. 
1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и представить 

справку о состояние здоровья.  

2. Надеть удобную одежду, обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и 

погоде.  

ВО ВРЕМЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ: 
1. Соблюдать дисциплину, выполнить все указания руководителя и его заместителя, не 

допускать самовольных отлучек. 

2. Общая продолжительность туристического похода, экскурсии, экспедиции учащихся не 

должна превышать: 

Для 1-2 классов – одного дня; 

3-4 классов – трёх дней; 

5-6 классов – восемнадцати дней. 

7-9 классов – двадцати четырёх дней. 

10-11 классов тридцати дней. 

3. Во избежание отравлений не пробовать на вкус растения и грибы. 

4. Во избежание укусов не брать руками насекомых, животных, змей. 

5. Во избежание желудочно-кишечных заболеваний не пить воду из открытых непроверенных 

водоёмов.  

6. Соблюдать правила личной гигиены, современно информировать руководителя группы или 

его заместителя об ухудшение состояния здоровья или травмах. 

7. Уважать местные традиции, обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры, к личному и групповому снаряжению. 

ПОСЛЕ ОКОНАЧНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ. 
1. Проверить по списку наличие учащихся в группе. 

2. Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение. 

3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ. 

 

 

mailto:sch2110@mail.ru
http://sch2110.mskobr.ru/


 24 

Размещение образовательного учреждения по отношению  

к транспортным коммуникациям 

№п/п Вид транспортных 

коммуникаций 

Наименование Расстояние до 

объекта (м.) 

1 2 3 4 

1. Автовокзалы, остановочные 

пункты наземного 

пассажирского транспорта 

На Восток от 

образовательного 

учреждения; 

Остановка 

автобусов и 

троллейбусов 

«Стоматологическая 

поликлиника» 

На Запад – 

остановка автобусов 

«Улица 

Подольская»   

На Запад – 

остановка автобусов 

«Новочеркасский 

бульвар д.20» 

На Восток – 

остановка автобусов 

«Школа» 

 

 

 

 

 

 

100 метров 

 

 

 

 

 

70 метров 

 

 

 

50 метров 

 

 

15 метров 

2. Железнодорожные вокзалы, 

станции, платформы, переезды 

Жд.ст.Перерва, на 

Северо- 

 

 

1000 метров 

 

1.  Станции метрополитена Метро 

«Братиславская»  на 

северо-восток 

Метро «Марьино»  

на юг от 

образовательного 

учреждения 

 

1500 метров 

 

 

 

 

1500 метров 

5. Аэропорты, аэродромы, 

вертолетные площадки 

Аэропорт 

«Домодедово» 

 

Аэродром 

Раменское 

 

25000 метров 

 

 

30000 метров 

6. Дороги, автотрассы МКАД 

 

2000 метров 
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Взаимодействие с территориальными органами силовых 

ведомств и органами исполнительной власти на местах 
 

11.1. Организация связи (номера телефонов), оповещения 

(радиоретрансляционная сеть) и взаимодействия с территориальными 

подразделениями УФСБ России по г. Москве, территориальным органом 

исполнительной власти города Москвы по месту расположения объекта 

образования, органом исполнительной власти города Москвы в чьем ведении 

находится объект (Департамент образования города Москвы): 

 

- при повседневной деятельности: 

 

 ООО ЧОО «Командор»………..…,,,……….………........8(495) 989-47-19   

 Управа района Марьино………………………….............8(495) 349-35-10 

 ЮВАО УФСБ РФ г. Москве и МО тел. Дежурный….... 8(495) 676-75-65 

 Оперативный дежурный по  ЮВАО Главного управления МЧС России 

по г.Москве……………………………………….….…….8 (495) 379-25-01 

 Начальник ОП «Марьинский»………………………   .. 8 (499) 356-85-51 

 Дежурная часть ОП   «Марьинский»………………….. 8 (499) 356-85-41, 

8 (499) 356-03-81 

  Участковый уполномоченный полиции  Загорулько Денис Валерьевич 

........................…………………….(499) 356-39-39; моб.  8 968  709-12-01 

- при возникновении угрозы совершения террористического акта: 

 ЮВАО УФСБ РФ г. Москве и МО тел. Дежурный……. 8(495) 676-75-65, 

 919-19-62, 924-31-59, 924-50-97, 925-28-19, 

 ОП   «Марьинский»………………..…………………… 8 (499) 356-85-41,  

8 (499) 356-03-81 

 Оперативный дежурный по  ЮВАО Главного управления МЧС России 

по г.Москве ………………………………………….…….8 (495)379-25-01 

 ДО г.Москвы………………………………………….……8(965) 210-85-74  

 

- при совершении террористического акта: 

 ОП   «Марьинский»……………………02 или 8 (499) 356-85-41, 8 (499) 

356-03-81 

 ЮВАО УФСБ РФ г. Москве и МО тел. Дежурный… 8(495) 676-75-65 

 ООО ЧОО «Командор»………..…………………….8(495) 989-47-19    

 ЦУКС МЧС России по г. Москве……………………..8(495) 637-22-22 

 ДО г.Москвы……………………………………………8(965) 210-85-74  

 Управа района Марьино….…………………………….8(495) 349-35-10 
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- при возникновении чрезвычайной ситуации (взрыва, поджога, 

возгорания, стихийного бедствия (наводнение, землетрясение и др.): 

 01 (001) 

 02 (002) 

 ЦУКС МЧС России по г. Москве……………………..8(495) 637-22-22 

 Оперативный дежурный по  ЮВАО Главного управления МЧС России 

по г.Москве …………………………………………….8 (495) 379-25-01 

 ДО г.Москвы……………………………………………8(965) 210-85-74  

 Управа района Марьино……………………………….8(495) 349-35-10 

 

- при ликвидации последствий террористического акта, чрезвычайной 

ситуации 

 ДО г.Москвы……………………………………………8(965) 210-85-74  

 Управа района Марьино………………………….....….8(495) 349-35-10 

 

Список организаций и телефонов необходимые для организации 

 действий в чрезвычайной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование дежурных служб (учреждений) телефон 

Экстренная служба МЧС России по г.Москва 101;   с  моб. 112. 

Дежурная группа УМЧС России в ЮВАО 8-903  686-33-08 

Пожарная охрана  101;     358-21-20 

Аварийная служба «Аква» (водопровод, 

канализация, электрика) 
(495) 345-72-10 

Вентиляция и воздушное отопление 
504-55-84;   

8-926   207-18-50 

УФСБ РФ ПО Г. МОСКВЕ И МО,  

отдел ЮВАО 
(495) 676-75-65 

Дежурная часть  ОП «Марьинский»  
8 (499) 356-85-41,      

8 (499) 356-03-81 

 

ОБ  ГИБДД УВД ЮВАО г.Москвы 
д/ч 8(495) 657-36-13 

 8(499) 170-95-74 

Участковый уполномоченный полиции  

Загорулько Денис Валерьевич 

8(499) 356-39-39; 

моб. 8(968)709-12-01 

Оперативный дежурный  

ЧОП «Командор » (охрана) 
8(499) 356-44-51 

Заместитель директора Шацкий Александр 

Николаевич 
8(499) 357 72 11 

Эвакуация транспортных средств 8(499) 171-35-06 

Служба поддержки УЭК 8(495) 539-38-38 
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Приложение №3 

 

Маршруты  

по безопасному перемещению воспитанников образовательного комплекса 

по территории микрорайона во время образовательного процесса, 

согласованные с ГИБДД ЮВАО и ОП  «Марьинский». 

 

Маршрут № 1.  

Гимназия «На Донецкой» - Начальная школа «На Подольской» 

Движение осуществляется через калитку в заборе, разделяющем гимназию и 

начальную школу. 

Маршрут № 2  

Лицей им. Маршала Голованова – Начальная школа «На Батайском» 
Движение осуществляется по территории школьного двора. 
   

Маршрут № 3  

к парку 850-летия Москвы 

От детского сада «Родничок», Новочеркасский бульвар, д.24, детского сада 

«Улыбка», Батайский проезд, д.15, детского сада «Планета детства», Батайский 

проезд, д.7, детского сада «Радуга»,  Донецкая улица, д.21, начальной школы 

«На Батайском»,  Батайский проезд, д.21, Лицея им. Маршала авиации А.Е. 

Голованова, Батайский проезд, д.23 через пешеходный переход на Батайском 

проезде и ворота парка. 
 

От детского сада «Аистёнок», Подольская улица, д.29, детского сада 

«Лукоморье», Донецкая улица, д.6, детского сада «Гармония», Подольская 

улица, д.3, начальной школы «На Подольской», Подольская улица, д.15, 15А, 

19, Центра развития дополнительного образования «Мир увлечений»,  

Подольская улица, д.5 по ул. Донецкой до пересечения с Новочеркасским 

бульваром, далее по пешеходному переходу через Новочеркасский бульвар, 

затем по Новочеркасскому бульвару, ул. Маршала Голованова  до входа в парк. 

 

 

Маршрут № 4 

до детской поликлиники №112, Новочеркасский бульвар, д.6  

 

От детского сада «Родничок», Новочеркасский бульвар, д.24, детского сада 

«Улыбка», Батайский проезд, д.15, детского сада «Планета детства», Батайский 

проезд, д.7, детского сада «Радуга», Донецкая улица, д.21, начальной школы 

«На Батайском», Батайский проезд, д.21, Лицея им. Маршала авиации А.Е. 

Голованова, Батайский проезд, д.23 через проходы между домами до входа в 

поликлинику со стороны Новочеркасского бульвара. 

От детского сада «Аистёнок», Подольская улица, д.29, детского сада 

«Лукоморье», Донецкая улица, д.6, детского сада «Гармония», Подольская 

улица, д.3, начальной школы «На Подольской», Подольская улица, д.15, 15А, 
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19, Центра развития дополнительного образования «Мир увлечений», 

Подольская улица, д.5 по ул. Донецкой до пересечения с Новочеркасским 

бульваром, далее по пешеходному переходу через Новочеркасский бульвар, 

затем по Новочеркасскому бульвару до входа в поликлинику. 

 

Маршрут № 5   

к детской библиотеке №127, ул. Перерва, д.24 

 

От детского сада «Родничок»,  Новочеркасский бульвар, д.24, детского сада 

«Улыбка»,  Батайский проезд, д.15, детского сада «Планета детства», Батайский 

проезд, д.7, детского сада «Радуга»,  Донецкая улица, д.21, начальной школы 

«На Батайском»,  Батайский проезд, д.21, Лицея им. Маршала авиации А.Е. 

Голованова, Батайский проезд, д.23 через проходы между домами 

Новочеркасского бульвара, далее направо по Новочеркасскому бульвару до 

пересечения с ул. Маршала Голованова. Через пешеходный переход пересечь 

ул. Маршала Голованова. Далее следовать по ней до пересечения с ул. Перерва, 

перейти её, следовать по ул. Перерва направо до входа в библиотеку. 

 

От детского сада «Аистёнок», Подольская улица, д.29, детского сада 

«Лукоморье», Донецкая улица, д.6, детского сада «Гармония», Подольская 

улица, д.3, начальной школы «На Подольской», Подольская улица, д.15, 15А, 

19, Центра развития дополнительного образования «Мир увлечений», 

Подольская улица, д.5 выйти через проходы между домами на ул. Донецкую, 

следовать по ней до пересечения с ул. Перерва, перейти ул. Донецкая по 

пешеходному переходу, затем следовать по ул. Перерва до входа в библиотеку. 

 

 

Маршрут № 6   

между территорией 1 и территорией 2 

 

 

От детского сада «Родничок», Новочеркасский бульвар, д.24, детского сада 

«Улыбка», Батайский проезд, д.15, детского сада «Планета детства», Батайский 

проезд, д.7, детского сада «Радуга»,  Донецкая улица, д.21, начальной школы 

«На Батайском»,  Батайский проезд, д.21, Лицея им. Маршала авиации А.Е. 

Голованова, Батайский проезд, д.23 через проходы между домами до 

пешеходного перехода через Новочеркасский бульвар у остановки «Евромаг». 

Далее по пешеходному переходу через Новочеркасский бульвар в сторону 

остановки «Донецкая, 18». По пешеходному переходу пройти через ул. 

Донецкая, пересечь бульвар и далее двигаться вглубь микрорайона к зданиям 

комплекса. 

 

 

 



A1cT 

06cJ1eLJ.OBaHHS1 nyTeif opraHH30BaH11oro nepeMemeHHSI LJ.eTeif 

K o6pa30BaTeJlbllOH opraHH33UHH (1rnMnJ1eKcy) 

f ocy .ll,apCTBeHHOe 61-0.[l,)KeTHOe ofoueo6pa30BaTeJl bHOe y4pe)l{.[l,eH11e ropona 

MoCKBbI «illKOJla «MapbI1HO» VJMeHl1 Mapwana as11au1-rn A.E. ronoBaHoBa» 

KoMHCCHSI R cocTaBe: 3aMeCTI1TeJlb nttpeKTopa Lllawrni1 Ane1<cai-111.p H111<0J1aes114, 

OTBeTCTl3c1-111b1r1 rro 06ec11eqem110 l lOpm1rnoi1 6e3onac1rncn1 CoJtOBbeBa EmnaseTa 

M11xai1,1os1-1a. 3aMecnneJ1b npencenaTeJ15l y11paBJl5l1-01JJero cosern 4epHbIUJeBa Jll-OLlMHJia 

]/foaHOBI-rn COCTaBl1Jll1 HaCT05l[JJY!H aKT, 0 TOM. LJTQ Ha np11 J1era101uei1 K o6pa30BaTCJlbHOM)' 

r1pe)KL1.eHHIO TCppHTOpHH (Tepp11TOpHH paHOI-13, Ha KOTOpOH HaXOLl.51TC51 r1pe)l<ll.eHH5l 

o6pa30BaTenb1-1oro KOMnneKca) Bbrnsne1-1b1 cneny1-01JJ11e npo6neMHbre 30HbI 1-1a nyT51x 

opra1-1113013a1-111oro cnenosaHl151 LleTCH . Tpe6y1-01JJMe npHH51TH51 anM HHHCTpaTHBHblX 

pCWCHHil: 

J. B coL1cpmaHHH BHYTPH mrnpoBblX LJ.opor: 3aMeLJa 1111i1 11cT 

2. B coLJ.epma1rntt LJ.OpomHhlX coopy1Ke1rnif: HeT B 1-1a111-1LJHH 

3. B coLJ.qrnrnHHH TCXllH'-leCKHX cpCLICTR opraHH33HHH i1opo1K11oro LJ.BHJKCHHSI: 

- Co cTopOHbI E>aTai1c1rni1 npoe3LJ. LIOM I 9 ycTaHOBHTb 3JlCMeHT np1111yJlHTe:1b11oro 

CllH)KeHH51 CKOpOCTM Tpa1-1cnopTHOro cpCJ1CTRa . 

4. B MecTax oprnttH30BaH11oif nocamrn/BbtCaLJ.KH LICTeif: 11eT 

5. )J.pyrwe llCLJ.OCTaTKH, KaCalOlUHCCSl fie3onac11oro CJleLJ.OR3HHSI JlCTeH K 

o6pa30BaTeJlbHOMY yype1KL1eHHIO (npeL1JIOJ1\eHHSI '-IJletlOB ICOMHCCHH): 

- CTOpO llhl L!BOpOBOro npOC3)Ja, HartpOTHB JlOMa 25 110 )'JIV!Ue noLJOJlbCKa51, nepeLJ 

110/I<apHblM npOC3JlOM K 3LJaHM51M 1 H 2 KOMrIJleKca , ycTallOBHTb 111-1cpopMaUHOHHblH W,HT 

«TymtKOBbIH npoe3n» 11 nopm1<1-1b1i1 311aI< 3. I "Bbe3Jl 3anpc1uc1-1"; 

- 110 BCC\I)' llCpM!VlClpy KOMll JICKCa 3(1;\ ICllMTb C)'lUCCTB)IOllll'1e nopmI<Hbie 3llaKH Ha 

CTOOTpaiKael\IOCTH ()Ke:rroro UBCTa) 

I. ( 
~---6-=-~-+~~~- -~---.~~~~~~----.--++-~~~~~~ 

1--~~~( -----'~~~~~-1---~~---cr"'-1-~~--~~~~~ 
vu,-- ( K pacurn P,OBKa non 1111c11) 

3. ~-'-l<L:__'---1.,..£""f-H~"-"-""""':Wf--\-- ~_;__-1-~-=-=-~=--~~-=-~~-t;,,,,_--j,___~~~~~ 

2. 

paClL1Hcppo131<:a llOL!flHCH 


