


 

Общие сведения  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 
 (Наименование ОУ) 

Тип ОУ: муниципальное бюджетное________________________________ 

Юридический адрес ОУ:301657 Тульская область, г.Новомосковск,______ 

ул.Школьная, д.13________________________________________________ 

Фактический адрес ОУ:301657 Тульская область, г.Новомосковск,_______ 

ул.Школьная, д.13_______________________________________________ 

Руководители ОУ: 

Директор Енин Алексей Александрович                             3 – 68 – 95  
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                                         (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе Коткова Светлана Анатольевна            3 – 68 – 94 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                              (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Гришаева Марина Юрьевна      3 – 68 – 94 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                      (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                             инспектор КОиН                  Крышнѐва Т.А. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)  

                                                                            6_ 24 – 48  
                                                                                                                                                                (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                          инспектор ОР ДПС           Золотарѐв В.А.  
                                                                                                                                (должность)                                                   (фамилия, имя, отчество) 

                                                           6 – 74 – 48  
                                                                                                                                                                                      (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма      учитель истории           Кефер Елена Вячеславовна 
                                                                                                   (должность)                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                                       3 – 68 – 94 
                                                                                                                                                     (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                          Макеева Л.Р.                 3 -76 21  
                                                                                                             (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     Макеева Л.Р.                 3 -76 21 

                                                                                                                (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  515 человек__________________________________ 

Наличие уголка по БДД 1 этаж______________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  ___________________________________________ 

                                     (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:10 

внеклассные занятия: 15:20 – 18:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 Пожарная часть 

О2 Полиция 

О3 Скорая помощь 

112 ЕДДС 

 

 

                                                             
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» находится на 

Вахрушевском микрорайоне. Со всех сторон школа окружена жилыми 

домами. Проезжая часть находится в 50м. от школы. 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

При проведении выездных экскурсий используется автобус ИП Пересветов 

Николай Александрович. Договор №2 от 01.09.2013г. Свидетельство 

ОГРНИП №310715414500121, ИНН 711611179510. Ответственный за 

безопасность жизни детей во время экскурсий назначается приказом 

директора. 

III. Приложения:  
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I. План-схема района расположения  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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II. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

 

 

 


