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РАЗДЕЛ 1
«Общие сведения».
1.1 Наименование ОУ

Образовательное учреждение среднего общего образования.

1.3 Юридический адрес
627753. Россия.Тюменская область. г.Ишим. ул. М. Садовая, д. 169.

1.4 Фактический адрес
Россия.Тюменская область. г.Ишим. ул. М. Садовая, д. 169
Руководители ОУ:
Директор:

Козлов Юрий Алексеевич
( фамилия, имя, отчество)

8 (34551) 7-37-33
(телефон)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Королёва Оксана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

8 (34551) 7-37-33
(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования:
Начальник отдела по воспитательной работе МКУ «ИГМП»
Удод Елена Юрьевна 8 (34551) 2-31-05
(должность)
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные сотрудники ГИБДД
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:

старший инспектор (по пропаганде БДД ) ОГИБДД
МО МВД России «Ишимский » капитан полиции Р.Н. Гультяев.
старший инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД
МВД России «Ишимский » капитан полиции Е.А. Тагильцева, тел. 7-20-80

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:

учитель
(должность)
Дергач Лариса Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*

8-912-926-71-70
(телефон)

Мельников Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

8134551) 2-22-23
(телефон)

Мельников Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

8 (34551) 2-22-23
(телефон)

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).

1.5 Количество обучающихся в школе:

136

1.6 Наличие уголка БДЦ: имеется, расположен на 1 этаже в Фойе школы.
(если имеется, указать место расположения)
1.7 Наличие класса БДД: нет
1.8 Наличие автогородка (площадки) по БДД - имеется.
1.9 Наличие автобусов у ОУ: нет.
(при наличии автобуса)
1.10 Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00-14:00
Внеклассные занятия: 1-ая смена: 14:30-15:30
1.11 Телефоны оперативных служб:
Единая дежурная диспетчерская служба 112
Пожарная часть 01 (101)
Полиция 02 (102)
Скорая медицинская помощь 03 (103)
Аварийная газовая служба 04 (104)

РАЗДЕЛ 2 «План - схемы.
2.1 .План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся).
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2.2. План-схема
организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты детей и расположение парковочных мест.
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2.3. План-схема
пути движения транспортных средств к местам разгрузки /погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей (учеников,
обучающихся) по территории образовательного учреждения.
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