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Общие сведения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2
Тип ОУ: Бюджетное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 394074, город Воронеж, улица Танеева, дом 4
Фактический адрес ОУ: 394074, город Воронеж, улица Танеева, дом 4
Руководители ОУ:
Директор МБОУ СОШ №2

Гостилов Юрий Николаевич
тел. 268-67-31

Заместитель директора
по учебной работе

Авилова Наталья Петровна
тел. 268-68-46

Заместитель директора
по воспитательной работе
Ответственные работники
муниципального органа
управления образования

Ответственные от
Госавтоинспекции

Гончарова Людмила Александровна
тел. 268-68-46
ведущий специалист
Калганцев Виктор Петрович
тел. 254-73-65

инспектор отделения ДИ и ОД ОГИБДД УМВД
по г. Воронежу, майор полиции Незнамов Д.В.
тел.269-60-92,
инспектор группы пропаганды ОБДПС ГИ УМВД
по г. Воронежу, капитан полиции Проняева А.Ю.
тел. 269-60-95.

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

воспитатель ГПД
Ивашечкина Кристина
Геннадьевна, тел. 268-68-46
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети *МБУ КБУ Левобережного района
директор Сосов Дмитрий Анатольевич,
тел. 280-11-02
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения
«Специализированная
монтажно-эксплуатационная служба»
директор Грибанов Валерий Иванович,
тел. 279-88-08
Количество обучающихся (воспитанников) 610 человек
Наличие информационного стенда по БДД 1 и 2 этаж
Наличие класса по БДД

нет

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД
нет
Наличие автобуса в ОУ нет
Время занятий в ОУ:
l-я смена: с 8.00 по 14.20,
2-я смена: с 13.35 по 18.10,
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Телефоны оперативных служб:

Единый телефонный номер вызова экстренных оперативных служб
(со всех сотовых телефонов) 112
Дежурный УФСБ

255-04-44

Дежурный ГУВД

255-57-22

ГИБДД дежурный областной

247-53-36

Оперативный дежурный ОГУ по Воро- 255-38-38
нежской области
Водоканал, канализация,
аварийная служба

206-77-06

Воронежгорэлектросеть,
аварийная служба

Воронежгорсвет,
аварийная служба

233-09-08
255-48-73
235-65-50
252-26-15
252-74-11
04
266-12-18
255-42-10

Оперативный дежурный УГОЧС города

255-55-99

Дежурный РОВД
по Левобережному району

249-90-75

Воронежгоргаз,
аварийная служба
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Содержание
1. Планы-схемы ОУ:
1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся, воспитанников);
1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест автотранспорта;
1.3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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1.План – схемы ОУ
1.1. План – схема района расположения МБОУ СОШ №2,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Сп.площадка
площадка
Сп.

МБОУ СОШ №2

1.2. План – схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением соответствую6

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

Спортивнаяплощадка
площадка
Спортивная

МБОУ СОШ №2
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1.3. План – схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

Спортивная
Спортивная
площадка
площадка

МБОУ СОШ №2

- место погрузки и разгрузки
,

- движение транспортного средства

- движение детей и подростков
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1. Журнал инструктажа – имеется, ведется с 27 октября 2015года.
Хранится в учительской.
2. Ответственный за журнал по технике безопасности заместитель директора
по воспитательной работе Гончарова Людмила Александровна.
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