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Общие сведения  

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа с. Каменка Марксовского района Саратовской 

области 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________

Юридический адрес: 413082, Саратовская область, Марксовский район с. 

Каменка, ул. Ленина, д.1 

Фактический адрес: 413082, Саратовская область, Марксовский район с. 

Каменка, ул. Ленина, д.1 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)   Терешин С.А.  (884567)67645 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Гончарова Н.А.               (884567)67645 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   Пономарева А.Н.             (884567)67645 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа           Начальник отдела по вопросам  

образования                         материально – технического обеспечения     Петличенко И.А. 
            (должность)                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                               _________(8-845-67) 5-59-46______________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 

 

Ответственные от                      Гос. инспектор ОГИБДД ОМВД РФ 

Госавтоинспекции                     по Марксовскому району                             Сухоруков А.И. 
                                                                                                                        (должность)                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                     
инспектор ОГИБДД ОМВД РФ  

                                                                                 по Марксовскому району                Гузенин С.А. 
     (должность)                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                     ______(8-845-67) 5-12-71______________ 
                                                                                                                                                   (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                 __замдиректора по ВР с детьми__Пономарева А.Н. 
                   (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

          (884567)67645 
                                                                                                                                                                                    (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной                

 сети (УДС)                                              __Матвеев Д.Л.__   (8-845-67) 5-12-71 
                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                   (телефон) 

  

Количество учащихся  __________100____________ 

 

Наличие уголка по БДД _______1 этаж рекреация_ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

 

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

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____нет_____________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ______нет________ 

                                                                                           (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _______нет_____________________________ 
                                        (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 08.30 – 14.10  (период) 

2-ая смена: нет– ___________ (период) 

внеклассные занятия: 15.00  – 19.00  (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

                                                 
 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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Содержание 

I. План - схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

1. План-схема образовательного учреждения МОУ-СОШ с. 

Каменка, пути движения транспортных средств и детей 

 

 

-МОУ-СОШ  

с. Каменка (ул.Ленина,1) 

-учреждения 
- жилые дома - пути передвижения 
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2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

Схема 

ОУ №

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения

 

 

 

 

3. Стадион находится внутри школьного двора. 

4. Движение автобусов рядом со школой нет. 

 

 

Здание школы 
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Общий вид МОУ-СОШ с. Каменка 

 

 
 

 

 

 

 

Директор МОУ-СОШ с. Каменка  _____________________ /С.А. Терешин/ 

 

 


