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обшие сведенLlя
мyн и цдпал ьное бюджетное об щеоб разовател ьн ое yч режде н и е

основн*я l,tlкtrла ЛЪ 3
( LlalllvtcHtlBaH rlc ОУ)

Тип оУ основная
Юридический адрес ОУ; 34787;1 г. [*},lcoBo РQстовская область y-li. IiyrilKllrrir ;\,_U
Фактический адрес Q!; 347874 г. Гуково Ростовская область ул, Пушкина д. 79

Рl,ковсlлиr,е-rl и ОУ :

lJиректор (заведующий )

Заместитель директора
по учебноЙ работе

Заместитель директора
по воспитателъной работе

ответственные

1lаботttик1.1 отдела
оtiразования
администрации
г. Гуково

Н. ri. IчIатияtш
(фамилия, имя, отчество)

А. В. Хвоtэост
( сРамилия, имя, отчество)

Е, В. N4аксименко
(фаплилия, 1.1N,{я, oTчecTBo)

в9Oз4з25 775
(телефон)

B903-107675]
(телефон)

в9Oз43 1 5975
(Te:ret}lotI)

Н.В. Руленко
(фамилия, имя,

tiT,tc,c t tзо)

И.А. N4ор.чик
(фамилия, имя,

tl,г,-tес т,iзо)

Р.Н, остаптоr;
(фамилия, иiчIя,

от.тество)

I I.C, Iiac,l,) xoBir
(фамилия, имя,

о,г.tес,l,во)

ответственные от
госавтоинспекции

начальник хозгруппы
(должность)

главный специалист
(должность)

инспектор ДПС
ОГИБДД ОN4ВД России
tlo г. I-уl<овtl

(долrкность)

0,гарliIии
доро)I(ного

l,осиI{спекl]ор

ОГИБДД ОN4ВД
по г. Гуково

надзора
России

8_951 -496-з5-36
(телефон)

8-951 -496-в|-22
(тслефоrr)

в-95 1_5 l0-9B-62
(телефон)

8-961-4l3-75*78
(телесРон)

(до.lultность)



Руководитель или ответственный работник
доро}кно-экспJIуатационной организацt,Iи,

осуществляющей содержание УЩС-
(лt-l;lжность)

З-4З-З'7; З-4З-36

Г.О. Серопян
(фамlлли:I, Iлl\{я.

oT.lecTBo)

Г.А, Солсlвьев
(фамилия, имя,

от.tес,rво )

(телефон)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной оргаIIизации,

осуществляющей содержание ТСОДД
(должность)

8_903-464 -07 -44
(телефон)

Ответственные р аботники
за мероприя,гия по профилактике
llСТСI(ОГО ТРаВМаТИЗrvlа В ОУ:
заместитель директора по воспитательной работе

(лолжность)

Количество учащихся (воспитанников) _1 78

Наличие уголка гrо БДД

i*la;lit.tиe класса гrо БЩД.

( е c,l tt rtM е elll Ся, у к uз а m ь м е с п1 о р а спол оэtс е н t а )

нет

Е. В. N4аксименко
(фамилия, иN,{я, отчество)

8_903-43- 15_975
(телефон)

кDеаLIия. 1 этахt

( е c.t tt tul е е п ся, .л)к ц з Q rп ь -|l е с п1 о р а с п O;l ()ж, е н uя)

Наличие автогородка (плошадки) по БДД нет

Наличие автобуса в ОУ нет

(при наличии автобуса)

владелец автобуса отдел образовагlия администрации г. Гуково
(ОУ, ,uyHtttluпaлbHoe образованuе ч dр,)

Время занятий в ОУ:

l-ая смена: 08:00 - 14:30

2-ая смена: нет

внеклассные занятия: 12З0 - 15:00



Телефон ы операти вн ых c"lryrKб :

0l ; 01 0 (сотовая связь) - пожарная служба

5-20-02;5-46-46;020 (сотовая связь) - ОN,lВД России по г,. Гуково

03; 0З0 (со,говая связь) * скорая поNlощь

3-З1-61 * поисково - спасательное подразделение

5 -29-09, 5 -25 -6 В .- e;l1.1 I l ilя /1е)li\,1]FI ая д1.1 с гIе,гчерскаrr слу;лtба (ЕДДС )

112 - слухtба экстрен}tого спасения (СЭС)



Солерiлtiл ll llc

I. План-схема оУ.

l) район располо}кения ОУ, tlуrи дви)liеl]I4я l,ранспорl,ных среllсliз и детей ()чс}-]]1liоi],

обучакlшихся )l

2) организация дорожного движенliя в непосредственной близостtt o,i

r:бр:,tзсl il:t,],eJIb {J0l,c у,l]реiклен lJ,I с разN,Iешен 14 е]\,{ сооl,ве,I,ств\,Iоll{их тех H1,It]eC Ii I,{\

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3) маршруты движения организовilнньIх груtlll детей от ОУ к стадLlоIl),, ilapiiv I,1,,lil ].

с Il opTti I]l {о *сздоро вител ьн о]\,tч ко]\{ пл е ксу ;

4) пути дви}кения трансIIор,гFlых средств к NIec,l,aM ра,]1,1)узкиz'ttоl рll,зttii ii

рекомендуемых безопасных пl,теГt передвLIIiеFlия детей по Tcpp]l г{)ilil]]

образовательного учреждения,

IL ИнфорN4ация об обеспе.tеtlии безопасности перевозок детей специальныl\,1

транспортным средством (автобус оп,r).

1) обrшие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение oc,гi.-t1-Iot]]ili ;.ltj ltlбl са (J\'.

l1l. iiри.llо}кения:



I. П"цаtl-схеп,l bl О}/.
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f]хепrа орl.аt{IIзации jtopoililI0I,0 jii]1,1ж{ellI{я в IIепосредствеtlltоl]r б.прtзtlстtt о,i,

образовательного учреждешllя с разг\,Iешение]\{ соо,I,ве,tс,гt}уIошlrlх TexHt,,lileUKIlx

средств, маршIруты движения детей и расположение парковоLIных мест

МБоУ OIIJ JYg 3
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Условллые обозначеIлIIя :

Г--*_l - проезжая часть (лорога)
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) - огра7(-lенич, 1сррtl,гории

11l1llrг.,|зр - Tiilг]1]а]1,1lепIIе ][RI,пI(еI]ия траr{cllортных средсТв

,**ýЕ - направление дtsижеFtия j]етеЙ (УЧеНИКОВ)
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MaprrrpyTl,I ДВИЖениЯ оргаЕ{1lзованtIых груПп детеIi от ОУ к стадиОну, парку иJIlr

к спортивно-оздоровитеJI bIloMy ком ll jtettc},
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