Общие сведения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кремлевская средняя
общеобразовательная школа
Тип ОУ Муниципальное
Юридический адрес ОУ: Новосибирская область, Коченевский район,
с. Новокремлевское, ул. Маяковского,10
Фактический адрес ОУ: 632634, Новосибирская область, Коченевский район,
с.Новокремлевское, ул. Маяковского,10
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Бобровицкая Светлана Владимировна, 8-383-51-36-126
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Афанасьева Наталья Васильевна, 8-383-51-36-126
Ответственные работники
муниципального органа
образования Главный специалист УО Петров Дмитрий Сергеевич, 8-383-51-2-50-65
Ответственные отГосавтоинспекции – инспектор по пропаганде Дегтярева Татьяна
Владимировна. 8-383-51-2-30-83
Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма преподаватель-организатор ОБЖ Редькин Иван Андреевич,
8-383-51-36-126
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС Глава Кремлевского сельского совета 8-383-51-36-221
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Глава Кремлевского сельского совета 8-383-51-36-221

Количество учащихся 172
Наличие уголка по БДД

имеется, коридор школы

Наличие класса по БДД

нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ

нет

имеется, ПАЗ 32053-70 Е 807 ЕО 154

Владелец автобуса МКОУ Кремлевская СОШ
Водитель Куруленко Павел Викторович 8-951-389-04-36
Количество посадочных мест 22
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 9:00 – 14:35
внеклассные занятия: 15.30– 16:30

Телефоны оперативных служб:
Администрация Кремлевского сельсовета, 8-383-51-36-136
МУП «Кремлевский Комхоз», 8-383-51-36-296
Кремлевская врачебная амбулатория, 8-383-51-36-218
Почтовое отделение, 8-383-51-36-133

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников,
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.

I. План-схемы ОУ.План-схема района расположения ОУ,
пути движения детей (учеников).
- направление движения детей в школу
- жилая застройка
- ограждение образовательного учреждения
- направления движения транспортных средств
- парковка
- фонарь освещения
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II.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей
и расположение парковочных мест.
- направление движения транспортного
потока
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- направление движения детейв школу
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- ограждение образовательного
учреждения
1.23

- парковка
- фонарь освещения
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III. Маршруты движения организованныхгрупп детей от ОУ к стадиону

- направление движения детей к
стадиону
- стадион
- жилая застройка
- проезжая часть
- направление движения детей к школе
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Стадион

IV. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути
передвижения детей по территории образовательного учреждения
- движение
транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки
- место разгрузки/погрузки
- жилая застройка
- ограждение
образовательного учреждения
- движение
транспортных средств
- проезжая часть
- движение детей

Стадион
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Маршрут «Новокремлевское - Молот»
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- Образовательное учреждение

- место посадки и высадки школьников
- направление движения автобуса
- мост
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Маршрут «Новокремлевское - Первомайский»

5.16

П. Первомайский
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- Образовательное учреждение

- место посадки и высадки школьников
- направление движения автобуса
- мост
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V. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ.
- движение школьного автобуса
- парковка
- движение детей к месту посадки и
высадки

МКОУ Кремлевская СОШ

