Общие сведения
Наименование организации: государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа с. Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области
Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 445148, Российская Федерация, Самарская область,
муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, село
Выселки, ул. Коммунальная, д.5
Фактический адрес: 445148, Российская Федерация, Самарская область,
муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, село
Выселки, ул. Коммунальная, д.5
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) Чабуркина Ольга Александровна 89272172514
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Легаева Екатерина Вячеславовна
89276132490
Ответственные работники
муниципального органа
образования
Двирник Сергей Николаевич, 48-09-43
Ответственные от
Госавтоинспекции

Коваленко Олег Иванович, 40-33-57

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Борисова Надежда Александровна, 89376554821
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
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содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Глава сельского поселения Выселки
Мердеев Замир Гусьманович, 89277707318
∗

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
Глава сельского поселения Выселки
Мердеев Замир Гусьманович, 89277707318
Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 293
Наличие уголка по БДД имеется, расположен на первом этаже в холле
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется, расположен на третьем этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется, площадка перед
школой
Наличие автобуса в образовательной организации нет
(при наличии автобуса)

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

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8 час.30 мин. – 14 час.30 мин. (период)
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 15 час. 00 мин. – 19 час. 00 мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
Дежурная часть Ставропольского района -28-57-24, 22-59-66
Полиция-02
Скорая помощь-03
МЧС -112

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 образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и

рекомендуемые

безопасные

пути

передвижения

детей

по

территории образовательной организации.
3.

Проект организации дорожного движения на автомобильные

дороги общего пользования около школы.
4. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной

организации

с

размещением

соответствующих

технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
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