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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени А.И.Герцена муниципального 

образования Тимашевский район 

Тип ОУ: средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 352700 Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 

г.Тимашевск, ул.Ленина, 152 

Фактический адрес ОУ: 352700 Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 

г.Тимашевск, ул.Ленина, 152 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)     Ольга Ивановна Акасевич 

                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

Заместитель директора 
по учебной работе Горбачев Максим Николаевич  
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе Козлова Светлана Владимировна 

(фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования начальник отдела Руденко Яна Геннадьевна 
                                                                                                    (должность)                                                (фамилия,имя,отчество) 

 ____________________ 89180987505 
(телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции    инспектор               Василенко Надежда Николаевна      89183787001 
                                   по пропаганде БДД ОГИБДД  
                                  Отдела МВД России по Тимашевскому району           

Ответственные работники за мероприятия по 

профилактике 
детского травматизма зам. по ВР        Козлова Светлана Владимировна          8(918)2697538 
                                                           (должность)                                          (фамилия, имя, отчество)                                                                                      (телефон) 

 

89883806050 

(телефон) 

89054040943 
(телефон) 

89182697538 
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Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
содержание УДС*                             Ковалёв Михаил Евгеньевич           8(86130)4-14-43 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                        Ковалёв Михаил Евгеньевич           8(86130)4-14-43 

Количество учащихся 1192 _____________________________________________  
Наличие уголка по БДД                   имеется в здании школы__________________  

(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД            имеется____________________ 

Наличие автобуса в ОУ                                          не имеется__________________ 

(при наличии автобуса) 

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

Время занятий в ОУ: 

1- ая смена: 08:00 - 13:00 

2- ая смена: 13:15 - 18:15 

внеклассные занятия: 14:00 - 21:00 

Телефоны оперативных служб: 

Служба ГО и ЧС 8(86130) 4-15-72 

Управление внутренних дел 8(86130) 4-15-42 

Единая служба спасения 112,8(86130) 4-02-25  

Скорая помощь 103, 8(86130) 4-02-08 

Управление образование 8(86130) 4-14-09 

Полиция 102, 8(86130) 4-66-68 

Отдел ГИББД / Дежурная часть 8(86130) 4-30-35 

* 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 

(обучающихся); 

2)  организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 

3)  маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения; 

5) План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации. 

II.  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу 

- 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 
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План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации. 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей  специальным 

транспортом (автобусом). 

1) В МБОУ СОШ №1 перевозка детей транспортным средством не осуществляется  в 

связи с отсутствием потребности. 
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