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1.Общие сведения
Полное наименование образовательной организации

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Озерно-Кузнецовская
средняя общеобразовательная школа»

Тип образовательной организации

общеобразовательное учреждение

Юридический адрес

658272, Алтайский край, Угловский
район, село Озерно-Кузнецово,
ул. Школьная, 12

Фактический адрес

658272, Алтайский край, Угловский
район, село Озерно-Кузнецово,
ул. Школьная, 12
тел: 8-385-79-27-4-56
факс: 8-385-79-27-4-56
E-mail: ozerki619@mail.ru

Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий)

Акинжанова Марина Николаевна
8(38579)27456

Исполняющая обязанности за организацию
педагогической деятельности /ОПД/

Мартынова Татьяна Юрьевна
8(38579)27456
Починкина Ольга Васильевна
8(38579)27456
Живоглазова Марина Владимировна
главный специалист комитета администрации Угловского района по
образованию и делам молодёжи
8(38579)22793
Цветков Сергей Сергеевич
(инспектор по пропаганде БДД)
старший инспектор звода № 2
ОР ДПС ГИБДД МО МВД России
«Рубцовский» старший лейтенант
позиции

Исполняющая обязанности за организацию
внеурочной деятельности /ОВД/
Ответственные работники
муниципального органа
образования

Ответственные от Госавтоинспекции

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Починкина Ольга Васильевна
8(38579)27456
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)

Черешнев Игорь Николаевич,
главный инженер ГУП «Угловское
ДРС»
8(38579)22223

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Черешнев Игорь Николаевич,
главный инженер ГУП «Угловское
ДРС»
8(38579)22223

Количество обучающихся
(учащихся, воспитанников)

147 человек

Наличие уголка по БДД

имеется, 1-й этаж, здание №1

Наличие класса по БДД

нет

Наличие автогородка
(площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в образовательной организации
Владелец автобуса
Время занятий в образовательной организации:

ПАЗ 423470 гос № М514 ТВ 22

1-ая смена
2-ая смена
внеклассные занятия

9.00 – 14.20
нет
15.00 – 20.00

МКОУ Озерно-Кузнецовская СОШ

Телефоны оперативных служб:
8(38579)27360 – пожарная часть в с. Озерно-Кузнецово
8 (38579)22533 - Дежурная часть полиции по Угловскому району
8(38579)27417 - КГБУЗ Угловская НРБ Озерно-Кузнецовская участковая
больница



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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I. План-схемы МКОУ Озерно-Кузнецовская СОШ
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

Маршрут движения ТС
Движение детей в (из) ОО
Жилая застройка
Проезжая часть (асфальтированная)
Проезжая часть (грунтовая)
Здание школы №1 и №2
Стадион

Дети
Искусственная неровность
Ограничение скорости

Пешеходный переход

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

Маршрут движения ТС
Движение детей в (из) ОО
Жилая застройка
Проезжая часть (асфальтированная)
Проезжая часть (грунтовая)
Здание школы №1 и №2
Стадион

Дети
Искусственная неровность
Ограничение скорости

Пешеходный переход
Остановка школьного автобуса
5

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

Движение детей к стадиону
Здание школы №1
Стадион
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации

Маршрут движения автобуса ОО
Место посадки / высадки детей
Движение детей к месту посадки / высадки
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Безопасное расположение автобуса у образовательной организации

Маршрут движения автобуса ОО
Место посадки / высадки детей

Маршрут движения автобуса образовательной организации

Пункт А

Маршрут движения автобуса от пункта А до пункта Б
Место посадки / высадки детей
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Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации
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