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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя

общеобразовательная школа №20 города Невинномысска
Тип образовательной организации : общеобразовательное
Юридический адрес: 357115 Ставропольский край г.Невинномысск, улица
Калинина 159-а
Фактический адрес: 357115 Ставропольский край г.Невинномысск, улица
Калинина 159-а
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий)
Макаренко Оксана Александровна 5 69 98
Заместитель директора
по учебной работе
Дунаева Ирина Ивановна 5 69 98
Заместитель директора
по воспитательной работе
Гресь Алла Юрьевна 5-69 47
Ответственные работники
муниципального органа
образования
старший методист Ткачук Владимир Михайлович
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

3 10 72
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Начальник ОГИБДД отдела МВД России
по г.Невинномысску майор полиции
Рахманин Виктор Николаевич

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Старшая вожатая Абалмасова Екатерина
Александровна тел. 89034464303

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)
Наличие уголка по БДД

(телефон)

1247 человека

рекреации 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в образовательной организации

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса (ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8 час. 00 мин. – 13 час.40 мин. (период)
2-ая смена: 11 час.25 мин. – 16 час. 50 мин. (период)
внеклассные занятия: 13 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
01 – пожарная часть
02 - полиция
03скорая помощь
911 – служба спасения



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)

Содержание
I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному
комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.
III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении

дорожных

ремонтно-строительных

вблизи образовательной организации.
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