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Общие сведения

м)rниципальное бюджетное общеобразовательное }rчреждение Новолялинского

школа J\b 11)

ЮРИДИЧеСКИй аДРеС: 624420 Свердловская областъ. Новолялинский район" поселок

Лобва. улица Четова. дом 1 1

Фактический адрес 624420 Све

Лобва. улица Чехова. дом 1 1

руководители образовательного учреждения:

,.Щиректор фуководитель) :

Заместитель директора:

по утебно-воспитательной

работе:

ответственные работники муниципального органа образования:

инженер по комплексной безопасности МКУ НГО <<ИМII>>

(должность)

А.А. Ющенко
(фm,rилия, имя, отчество)

Н.Н. Патенкова
(фамилия, имя, отчество)

8 ("34з) 3-10-9з
(телефон)

8 (з43) з-10-93
(телефон)

А.А. Худяков
(фамилия, имя, отчество)

ответственные от

Госавтоинсrrекции:

инспектор оВ ДПС оГИБДД
(должность)

инспектор ОВ ДПС ОГИБДД
(должность)

Р.Р. дхунов
(фамилия, имя, отчество)

М.П. ГIлЬтнев
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

ответственныеработники,учителъ ЛюдмилаДлександровна Бондаренко_

по профилактике [ЩТТ:
(доляtность)

&G4з) з-10-93

864з 88\ 2-2з-91
(те;ефоlI)

(телефон)

(фаlr,r илия, илtя, oT.recTBo)



Руководителъ или ответственный работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющий содержание улично-дорожной сети:

началъник МКУ нго (УкС И Гх2 Вадим Юрьевич Федоров s (343ss)20719
(фалr и.пия. ипtя. о,t,чество) (те,пефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющий содержание организации дорожного движения
(ТСО{Щ):

начапьник МКУ НГо <<УкС И ГХ) 8(34з88)20719
(телефон)

Количество учащихся: 1 10

Наличие уголка по БЩЩ:

Наличие класса по БЩЩ:

имеется 2 этаже в олле

я.наЗ же кабин м13

Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ: имеется

Время занятий МБОУ НГО кООШ Ns 11):

1-ая смена: 8 30ч. - 14 00 
ч.

Внеклассные занятия: 14 оо.r. - 1б 00 ч.

..

Телефоны оперативных служб :

((lаr,rилия, иrtя, отчество)



Содержание:

I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного ).чреждения, пути движения

транспортных средств и обучающихся.

2. ОрганизациrI дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения обучающихся и
парковочных мест

з. Маршруты движения организованных групп обуrающихся от

образовательного учреждения к центру культуры и сцорта.

4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые безопасные пути передвижениrI обуrающихся по территории

образователъного учреждения.

II. Приложения

ГIлан-схемы пути движения транспортных средств И обl^rающихся при
tIроведении ремонтно-строителъных работ вблизи обfазовательного у{реждения.
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1. Райэн расяэл$жsшля }IýSY ýго {IЭýш J* l1rrn путя двЕ?к€ния
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2. Схема организацЕ}I дорожпого двяж€ния в Ilэпосредýтвэнпой близости от
образэватGльýэгс уч}щд€нrlя з размэщеýхgм с{ютвет8твующих технических

ср€дстз оргаýllзацýý дэрsжIrвго даяiкеняя, маршрутэв обучающихся.
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3. }Харrrrруrы двяжsнх{я оргажIзýваýЁъJх груtш обуrающихся от
образоватэ'пьЕого гry€rцдэпЕý к ц€нтру цульт5rры и спорта.
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4. ýутп дзя?fiеýяя цrаýспортпьiх ср€дýтв к и€стам разгрузки/поrрузки и
рекýнsнд5rsuыs безопа*Irые пуги ýstr}сдвиi*€яия обучающЕхся по тsррr.lтории

образоват&п ьного учр€жден*rя

- проез}кая часть

f} *дэиж*fiие эбрающяхся на терржоряи ОУ
l-

мБоу нго
{{оош Nэ 11>



ý. Приложение
IIлан - ýхýма гуш двillкýflýя траýfпортных средýтв и обучающяхся при

прав8депIrя д$Iюжýых рsноýтяо-fтроят&ilъýых работ вблнзи образоватgпьног(}

учрээцдения,
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