
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

общеобразовательная школа с. Арбузовка Ивантеевского района Саратовской 

области» 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация  

Юридический адрес: 413955 Саратовская область 

Ивантеевский район 

с. Арбузовка 

ул. Арбузовская 15б  

 

Фактический адрес: 413955 Саратовская область 

Ивантеевский район 

с. Арбузовка 

ул. Арбузовская 15б  

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Кирилина Лидия Ивановна         (84579)5-74-24 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Земскова Нина Александровна      (84579)5-74-24 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _________________________   _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа 

образования                        инженер МУ «Ресурсный центр управления 

образованием администрации Ивантеевского муниципального района 

Саратовской области»     -  Каткова Нина Анатольевна     8(84579) 5 – 15 – 67  
                   (должность)                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон) 
       

                                             

Ответственные от 

Госавтоинспекции          инспектор ДПС              А.А. Ермолович  
                                                                                                   (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
 (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                        8(84574) 2 – 78 – 13  
                                                                                                                                          (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике ДДТТ 

 учитель ОБЖ                        Байдова Анастасия Ивановна 
              (должность)                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                        8 (84579) 5 – 74 – 24  
                                                                                                                                          (телефон) 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                            Н.В. Дорогобед           8(845579_ 5 – 51 – 45  
                                                                                                    (фамилия,  имя, отчество)                                                 (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
              Н.В. Дорогобед           8(845579_ 5 – 51 – 45  

                                                                                                    (фамилия,  имя, отчество)                                                 (телефон)        

 

Количество учащихся, воспитанников      51,  32 

Наличие уголка по БДД        имеется, находятся 2 в коридоре 1 этажа, 2 в  

                                                 группах детского сада, 1 в кабинете начальных 

                                                 классов__________________________________ 
                                                                                      (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________нет___________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  _____________________ 

                                                                                                                                   (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                         (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8ч. 30м. – 15ч. 05м 

внеклассные занятия: 15ч. 30м_ – 18ч. 00м 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

01 – пожарная служба 

02 – полиция 

03 – скорая помощь 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

 

 

 



Схема 

организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

МОУ ООШ с. Арбузовка

 





 


