Общие сведения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА VII, VIII
ВИДОВ ». г.Губкинский
Тип ОУ:общеобразовательный
Юридический адрес ОУ: 629830, ЯНАО, г.Губкинский, мкрн.11, дом 138
Фактический адрес ОУ: 629830, ЯНАО, г.Губкинский, мкрн.11, дом 138
Руководители ОУ:
Директор

Журавлева Валентина Васильевна тел.: 3-32-15

Заместитель директора по учебной работе Суханюк Ирина Евгеньевна

тел.: 5-78-52

Заместитель директора по воспитательной работе
Борисова Ольга Владимировна
тел.: 5-78-52
Ответственные работники главный специалист дошкольного муниципального органа дошкольного,
общего и дополнительного образования Романова Ольга Александровна тел.: 3 – 61 - 25

Ответственные от ОГИБДД ОМДД России по городу
Госавтоинспекции Губкинскому майор полиции Курмаев Д.В.
Инспектор направления ПБДД Ковтун Людмила Игоревна

тел.: 5 – 39 - 02
тел.: 5-13-98

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма
Борисова Ольга Владимировна
тел.: 5-78-52
Абукаева Тажабат Абдуллаевна – инженер по ОТ и ТБ
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС
Котик Владимир Витальевич тел.: 6–17–30; 5-36-91.

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД
Котик Владимир Витальевич тел.: 6–17–30; 5-36-91

Количество учащихся: 66 человек
Наличие уголка по БДД: имеется, место расположения – в холе здания школы
Наличие класса по БДД:

-

Наличие автогородка (площадки) по БДД:

-

Наличие автобуса в ОУ: Время занятий в ОУ:I- я смена: 8:30 – 14:40
внеклассные занятия и ГПД: 12:00 – 16:40;

Телефоны оперативных служб:
Управление по делам ГО и ЧС: 5 – 55 – 83; 3 – 21 - 21
Полиция: 5 – 10 – 02
Скорая помощь: 03
МУП «Автодорсервис»: 6-17-30, 5-36-91
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Содержание
I. План-схема МБОУ «СКОШ».
1) район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и
детей (учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
II. Приложения:
1) план-схема расположения МБОУ «СКОШ» г. Губкинский, пути движения транспортных
средств и обучающихся (мкрн.11 дом 138) .
2) схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и парковочных мест.
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
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План 11 микрорайона

1. 11 мкр., дом 138 – МБОУ «СКОШ» - Здание школы.
2.

Направления движения транспортных средств.

3.

Направления движения обучающихся в (из) школу.

4.

Регулируемый перекресток.

5.

Пешеходный переход.

