2013г.

Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 38 г. Шахты Ростовской области
Тип ОУ______общеобразовательная школа______________________
Юридический адрес ОУ: 346 527 г. Шахты Ростовской области, ул. Ворошилова, 9
«А»
Фактический адрес ОУ: 346 527 г. Шахты Ростовской области, ул. Ворошилова, 9
«А»
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Стурова Инна Павловна 8 (928)960-77-55
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Курносова Татьяна Михайловна 8 (909)417-84-45
Шишиморова Лариса Юрьевна 8(909)403-43-76
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Сазонова Екатерина Владимировна 8(918)585-90-90
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции старший госавтоинспектор по дорнадзору Шеин В.В.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________28-09-90_________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
зам. директора по ВР Сазонова Екатерина Владимировна
8(918)585-90-90
преподаватель-организатор ОБЖ Бабенко Владимир Николаевич
8(905)431-76-19
руководитель МО классных руководителей 1-4 классов
Карасева Ольга Валерьевна 8(951)516-32-10
руководитель МО классных руководителей 5-8 классов
Миронова Елена Арнольдовна 8 (928)156-34-48
руководитель МО классных руководителей 9-11 классов
Беленченко Галина Васильевна 8(909)421-37-28
старшая вожатая Прусова Юлия Александровна 8(950)853-08-89
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Директор МКУ «Департамент городского хозяйства»
Гилле О.Ю.
22-04-87
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Директор МКУ «Департамент городского хозяйства»
Гилле О.Ю.
22-04-87
Количество учащихся 666 человек
Наличие уголка по БДД имеется в кабинете № 19
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД на базе кабинета начальных классов № 19
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

имеется транспортная площадка

Наличие автобуса в ОУ ______________нет___________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса _____________________нет________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 14:30
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 15:00 – 19:00

Телефоны оперативных служб:
1 ОП УВД 29-71-23
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ,
КоАП, Гражданский кодекс).
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Пожарная инспекция

01, 010 (мобильный), 112 (единый)

Скорая помощь 03, 030 (мобильный), 112 (единый)
МЧС

23-73-36, 23-72-46, 112 (единый)

УВД
ГИБДД

23-69-80 (дежурная часть)
28-09-90 (дежурная часть)

Содержание
I. Планы-схемы ОУ.
4

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3) пути

движения

рекомендуемых

транспортных
безопасных

средств

путей

к

местам

передвижения

разгрузки/погрузки
детей

по

и

территории

образовательного учреждения.
4) пути движения транспортных средств и детей (учеников) при проведении
дорожных ремонтно-строительных работ на территории МБОУ СОШ № 38.
II. Приложения:

I. Планы-схемы ОУ.
План-схема района расположения МБОУ СОШ № 38,
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пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Схе
ма
орг
ани
зации дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ СОШ № 38
с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест
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- пешеходное ограждение
- искуственное освещение
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
МБОУ СОШ № 38
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Плансхема
пути
движе
ния
транс
портн
ых
средст
ви
детей
(учени
ков)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
на территории МБОУ СОШ № 38
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