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Общие сведения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
Красноманычская основная общеобразовательная школа

учреждение

(Наименование ОУ)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Тип ОУ общеобразовательное учреждение____________________
Юридический адрес ОУ: 347784 Ростовская область, Веселовский район,
х.Красный Маныч, ул. Центральная, д.128
Фактический адрес ОУ: _347784 Ростовская область, Веселовский район,
х.Красный Маныч, ул. Центральная, д.128
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) __Ермакова Ия Павловна_ ___8-86358-6-25-24
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
_Потапова Лариса Викторовна 8-86358-6-25-24
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Кузнецова Людмила Юрьевна 8-86358-6-25-24
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Главный специалист Иваненко Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_______8-928-610-64-16__________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
ВРИО Начальника ГИБДД МВД РФ по
Веселовскому району ст. лейтенант полиции Витюков В.А.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8-928-604-82-55
___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
зам. директора по ВР _Кузнецова Л.Ю._
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________8-86358-6-25-24____________
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_______ Лютый Д.Л. ____ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_______ Лютый Д.Л. ______ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся __________61 чел._______________
Наличие уголка по БДД

__1 этаж, рекреация_____
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ____________-___________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________-__________________

Наличие автобуса в ОУ ________-_________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ____________-_________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
учебная деятельность: 8:30 – 14:10
внеурочная деятельность: 12:30 – 16:00
внеклассные занятия: 16:00 – 17:00
Телефоны оперативных служб:
_____________01____________
______________02___________
____________03______________


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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Содержание
Стр.
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
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2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
технических

учреждения

средств,

с

маршруты

размещением
движения

парковочных мест;

детей

соответствующих
и

расположение
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3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
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I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

6

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

8

II. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)

Перевозка детей МБОУ Красноманычской ООШ не осуществляется
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