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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
школа-детский сад «Росток»
Юридический адрес: 655138. Республика Хакасия. Усть-Абаканский район,
п.Тепличный. ул. Вишневая.03
Фактический адрес: 655138. Республика Хакасия. Усть-Абаканский район.
п.Тепличный. ул. Вишневая.03
>
Руководители образовательной организации:
Директор (руководитель)

2-85-39

Бурая Наталья Анатольевна

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе

2-85-39

Пугачева Любовь Евгеньевна

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
специалист 1 категории

Юшкова Елена Юрьевна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

2-19-63
(телефон)

Ответственные от
Гоеавтоинспекции инспектор ДПС группы ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Усть - Абаканскому району
(должность)

Мордвинков
Андрей Евгеньевич
(фамилия, имя. отчество)

2-14-02
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
учитель нач. классов

Нестеренко Е.С.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

2-85-39
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*
Глава Расцветовского сельсовета
(должность)

Кобызев Евгений
Владимирович
(фамилия, имя. отчество)

2-83-35
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)
Глава Расцветовского сельсовета Кобызев Евгений
Владимирович

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

2-83-35
(телефон)

I
Количество учащихся

72

Количество воспитанников

178___________

Наличие уголка по БДД имеется. II этаж, школа
(если имеется, указать место расположения)
Г-

Наличие класса по БДД имеется. II этаж, школа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД______ нет________________
Наличие автобуса в образовательной организации ________нет_______
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательной организации:
1- ая смена: 8.00 - 12.45

(период)

2-ая смена:__________ - ___________ (период)
внеклассные занятия:

14.00

-

Телефоны оперативных служб:
Единый номер вызова экстренных служб - 112
Пожарная охрана - 101,2-11-01
Полиция- 102. 2-09-02
Скорая медицинская помощь -103. 2-11-03
Служба газа -104.2-11-04

17.00

(период)

Содержание
I. План-схемы образовательной организации.
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих техниче
ских средств организации дорожного движения, маршруты движения детей
и расположение парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
4. Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспи
танников) при проведении дорожных ремонтно - строительных работ вбли
зи образовательной организации.
5. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к сельскому Дому культуры.

I. План-схемы образовательной организации
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
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4. Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников) при проведении дорожных ремонтно - строительных
работ вблизи образовательной организации
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5. Маршруты движения организованных групп детей
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