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общие сведения

тип оу : бюджетное учреждение

Заместители директора
по учебно-воспитательной
работе Исанова Донара Владимировна

Дорджиева Светлана Александровна

Заместитель директора
по методической работе Уклея Татьяна Вадимовна

ЮридическийадресоУ:З58000.РеспУбликаКалмыкия.г.Элиста'
yл.Леваневского. 18

Фактический адрес ОУ:

ул.Леваневского. 18

Руководители ОУ:

.Щиректор ЦеденоваГерльтаСергеевна тел.3-З2-7З

тел.3-4З-29
тел.З-4З-29

тел.3-43-29

Ответственньте работники
муниципальЕого органа
образования
Начальник УоА г. Элиста Бадмаев Арслан Сергеевич тел. 3-81-15

ответственные от
Госавтоинспекции
Начальник ОГИБДД УМВД России по г.Элисте

Бадгаев Баатр Борисович тел. 8(961)840-80-81

Ответственные работники
за мероприrIтия по профилактике

детского травматизма:
puoor. Исанова Донара Владимировна тел, 3-4З-29



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание У.щс- Начальник Управления городского хозяйства и адм.-
тех. KoHTpoJuI Администрации г. Элисты

Джангаев Баатр Николаевич тел. З-47-83

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Начальник Управления городского хозяйства и адм.-
тех. KoHTpoJuI Администрации г. Элисты

Джангаев Баатр Николаевич тел. 3-47-8З

Количество rIащихся 726 человек

Наличие уголка по БДД в фойе 1-го этажа

(ecllu tlмееmся, указапь месmо р асполоэtсенuя)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 - 12:00

2-ая смена: 1З:00 - 20:00

Телефон ы оперативных слyжб:

Оперативный дежlрный MIIC: 01/101, 9-99-99

.Щежурная часть УМВ.Щ России по г. Элиста: 02/102,4-О9-З4

Скорая помощь: 0З/l0З, 4-05-41

ГИБЩЩ: 2-49 -З9, 99-5-00

Единая диспетчерск.и служба: 3-33-04, З-3З-05, 3-З3-06

I-{eHTp обработки вызовов: l12

' ,щорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание У,щс, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон (о безопасности
дорохного движения) JФ196-ФЗ, кодП, Гражданский кодекс)..
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I. План-схемы оУ:
1) район расположениrI ОУ, пути движениrI транспортньIх средств и детей

(учащихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения с размещением соответств}aющих
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3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемьrх безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждениrI.
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I. План-схемы оУ.

fIлан-схема района расположеЕпя ОУ, пути двия{ения транспортных

среДств и детей (учеников)
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- жилtш застройка

- тротуар

- проезжfuI часть

- пешеходный переходгшп



1. Район расположения МБУ до <дши л}1> определяется
группой жильIХ домов, зданий и улично-дорожной сетью с r{етом
остановок общественного траIrспорта, центром которого является
Еепосредственно образовательное }чреждение;

2. Территория, указанная в схеме, вIýIючает в себя:

- обрщовательное учреждение;

- жилые дома частного сектора;

- автомобильные дороги и тротуары;

3. На схеме обозначено:

- расположение жилых домов, зданий и сооружений;

- сеть автомобильных дорог;

- пути движеЕия транспортЕых средств;

- пути движеЕиrI }п{ащихся в/из МБУ {О <ЩIIIИ Nэ1>;

- уличные Е€вемные - нерегулируемые пешеходные переходы;

- н€ввания улиц и нумерация домов.



Схема органпзации дорожпого двпrкеЕпя в непосредствепной блпзости от
образовательного учреждеЕия с размещенпем соответствующих
технпческпх средств, маршругы двпженпя детей и расположенпе

парковочных мест

l-] - жилые дома

П - проезжЕи часть

П -тротуар

Krrr+} _ двIDкеЕЕе пешеходов

П - местопарковкиавтомобилей
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Путп движения трапспортных средств к местам разгрузки/погрузки п

рекомендrемые путп передвпrкенпя детей по террптории
образовательного учреrrцеппя

- въезд црузовьIх трfi{спортных средств

- дв!Dкение Iрузовых транспортIrых средств по территории ОУ

- место разгрузки \ погрузкI.
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