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Общие сведения  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Елшанка Новобурасского района Саратовской 

области» 

(Наименование ОУ) 

 

Тип ОУ     муниципальное общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:   412583, Россия,  Саратовская область, Новобурасский 

район, с. Елшанка,  ул. Школьная, д.1 

Фактический адрес ОУ:    412583, Россия, Саратовская область, Новобурасский район, 

с. Елшанка, ул. Школьная, д.1.___________ 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)      Сосновцева Ольга Николаевна,      8(84557)2-44-32 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  работе    Дергачева Ольга Александровна,  2-44-32 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора    по воспитательной работе  

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования ______________________ ___________________ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

__________________________________________ 
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Ответственные от 

Госавтоинспекции _________________ ________________  

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

_________________ ________________ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ 

(телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма        учитель ОБЖ,  Абраменко Василий Николаевич 

(должность) (фамилия, имя, отчество)                                2-44-32 

                                                                                                   (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС _____________________ ______________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД* _____________________ ______________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

Количество учащихся ____________________28 человек_________________ 

Наличие уголка по БДД _________имеется, на 2 этаже  здания_________ 

(если имеется, указать место расположения) 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DS0D9b3rggFc3zwOBljWX%252FlIMwP8hFwaSQ6NIkMNZOAe42YWSkdGU4NAOesiuwu%252AMnsLha56Sn62NQe18WbOC1g%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1sym
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Наличие класса по БДД ________________не имеется____________________ 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _________не имеется___________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ ________________не имеется______________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса _________________ 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:15 – 14:30 

 

внеклассные занятия: 15:00 – 20:00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

__Дежурный отделения полиции №2 МО МВД РФ – 9-2-12-52_ 

   __Единая дежурно-диспетчерская служба района - 9-2-13-56_ 

__Отдел ГО ЧС и АТР администрации района -9-2-23-34__ 

                    ГУЗ « Новобурасская  ЦРБ» (скорая помощь) – 9-2-11-01__ 
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Содержание 

I. План - схема ОУ. 

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. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или 

к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. общие сведения; 

2. маршрут движения автобуса до ОУ;  

3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

III. Приложения: 
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          I. План-схемы ОУ. 

                   План-схема района расположения ОУ, 

         пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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ИНФОРМАЦИЯ  

О руководителе МОУ «СОШ с. Елшанка» 

1. Сосновцева Ольга  Николаевна 

2. Адрес регистрации – 412583 Саратовская область Новобурасский район с. 

Елшанка ул. Кооперативная д. 3 

3. Контактный тел. 884557 24432, моб.тел. 89085476854 
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