Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 10
(наименование ОУ)

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 152912, Ярославская область, городской округ
город Рыбинск, улица Академика Губкина, д. 21

Фактический адрес ОУ:

Ярославская обл., г. Рыбинск, улица

Академика Губкина, д. 21;
Руководители ОУ:
Директор

Жанна Евгеньевна Викторова

21-57-71, 21-57-69

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Щекотурова Светлана Александровна 21-57-71
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Шмальченко Марина Николаевна 21-57-71
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные сотрудники
муниципального органа
управления образованием

(телефон)

Рябкова Ирина Викторовна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от отдела ГИБДД:
Минеев Сергей Борисович старший инспектор отделения ОАР и пропаганды БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Рыбинское», капитан полиции.
Варюшина Наталья Аанатольевна, государственный инспектор отделения ОАР и
пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Рыбинское», капитан полиции.
Ответственные педагоги
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
препод. ОБЖ Данилов Александр Алексеевич
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
89106627165
(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников) 880
Наличие уголка по БДД _____2 этаж_________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ___________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД __________да________________
Наличие

автобуса

в

ОУ

(школьного)

или

любого

другого,

предназначенного для перевозки обучающихся (воспитанников)
______________________________-______________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _______________-_______________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 14:00
2-ая смена: 14:10 – 18:00
внеклассные занятия: 14:00 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
28-23-82, 28-23-85 - департамент образования
28-05-24- дежурный по отделу ФСБ
21-06-20- дежурный по управлению ГО и ЧС
28-61-44- служба спасения
26-78-81-травматологический пункт
28-18-16-единая служба спасения

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения:
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
обучающихся (воспитанников);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ
с размещением соответствующих технических средств, маршруты
движения обучающихся (воспитанников) и расположение парковочных
мест;
3) маршруты

движения

организованных

групп

обучающихся

(воспитанников) от ОУ к стадиону, парку или к спортивнооздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

обучающихся

(воспитанников) по территории образовательного учреждения.
Приложения.

