


I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование ОУ муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа  №30»

Тип ОУ
общеобразовательное

Юридический адрес ОУ
309530, РФ,  Белгородская область, г. Старый
Оскол, микрорайон Королёва, дом 17

Фактический адрес ОУ 309530, РФ,  Белгородская область,
г. Старый Оскол, микрорайон Королёва, дом 17

Руководители ОУ:
Директор (заведующий)
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Фефелова Инна Александровна,
89056720671

Заместители директора
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Вислогузова Екатерина Сергеевна, 89103682318
Лебедева Анжелика Геннадьевна, 89155239783
Острякова Наталья Николаевна, 89102261090
Русанова Ольга Борисовна, 89205915866
Сапрыкина Наталия Владимировна, 89205553194
Шкирман Наталья Николаевна, 89524212184

Ответственные работники
муниципального органа управления
образования (фамилия, имя,
отчество, телефон)

ведущий  специалист Управления образования
администрации Старооскольского городского
округа Кудинова Дарья Вячеславовна,
тел. (4725) 22-55-48

Ответственные от Госавтоинспекции начальник ОГИБДД УМВД России по г.Старый
Оскол  Кашкин Михаил Анатольевич,
тел. (4725) 22-13-02

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

преподаватель организатор ОБЖ
Смирнов Игорь Валентинович, 89805222596

Дорожно-эксплуатационная
организация, осуществляющая
содержание УДС:

МУП «Оскольские дороги»
Приемная (4725) 22-45-63
Диспетчер (4725) 22-09-32

Дорожно-эксплуатационная
организация, осуществляющая
содержание ТСОДД:

МУП «Старооскольское городское
многоотраслевое производственное объединение
коммунального хозяйства»,
 тел. (4725) 22-12-72, (4725) 22-15-62

Количество обучающихся: 1348 (одна тысяча триста сорок восемь)

Наличие уголка БДД: все кабинеты, фойе школы 1 этаж, рекреация 3
этажа
1 кабинет №108



Наличие автогородка (площадки) по
БДД

имеется

Наличие автобуса в ОУ не имеется

Время занятий в ОУ 1-ая смена 8.00 – 14.30
2-ая смена 11.50- 16.30
внеклассные занятия 13.50-20.00

Телефоны оперативных служб Отдел вневедомственной охраны: (4725) 22-43-33
УВД: 02,
дежурный 24-54-05
МЧС: (4725)42-73-21
Пожарная часть: 01, 112, (4725) 22-55-38
Справочная электросети: 115, 47-94-59



Приложение

1.  План - схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
обучающихся.

2.  Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения обучающихся 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
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения.

5.  Приказы об организации работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в МБОУ «СОШ №30».



II.   Схемы организации дорожного движения.

I. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств
и обучающихся

2.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест



3. Схема путей движения транспортных средств и детей при проведении
дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации



5. Схема безопасного расположения остановки автобуса у образовательной
организации




