


Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г.Коркино

Тип образовательной организации: бюджетное

Юридический адрес: 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул.Сони

Кривой, 8

Фактический адрес: 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул.Сони

Кривой, 8

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Селютина Татьяна Николаевна   8(35152)3-56-33
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Терещенко Оксана Юрьевна   8(35152) 3-56-33

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Югова Ольга Витальевна 8(35152)3-56-34

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования заместитель начальника управления образования
                                            Белова Ирина Сергеевна

Ответственные от
Госавтоинспекции   Инспектор ДПС ГИБДД Клементьев В.М.

                                                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма педагог-организатор ОБЖ   Хлюстова Е.В.

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

_                          8-951-464-46-81_
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
 сети (УДС)              Кунгин В.В.            8(35152)4-4017

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)            740
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Наличие уголка по БДД            имеется в кабинете на 1 этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД            имеется на 1 этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД                                   нет

Наличие автобуса в образовательной организации      нет
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательной организации:

1 смена: с 8.00 до 13.30
2 смена с 14.00 до 19.30

Внеклассные занятия: 10 час. 00 мин. – 17 час. 00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
01 (3-86-74) – пожарно-спасательная служба

02 (3-71-00) – полиция

03 (835152 4-40-18) – скорая помощь



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, Центру дополнительного

образования детей.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по

территории образовательной организации



I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)
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- проезжая часть - движение транспортных

средств

- тротуар - движение детей в (из)

образовательную организацию

- жилая застройка - опасные участки
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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
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- проезжая часть - движение транспортных

средств

- тротуар - движение детей в (из)

образовательную организацию

- жилая застройка - опасные участки

- парковочное место

Фотографии подхода к МБОУ «СОШ № 2»
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательной организации к стадиону, центру дополнительного

образования детей, библиотеки,
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МБОУ «СОШ № 2»
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации

- движение детей по

территории школы

- въезд/выезд грузовых

транспортных средств

- движение грузовых

транспортных средств по

территории школы

- место погрузки/разгрузки

-движение транспортных

средств
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