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Общие сведения
р

Наименование учреждения МБоУ (СШ ЛЪ 39) Телефон:

Тип оУ Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

53-53-53

Юрилический алрес ОУ г. Иваново, ул. Парижской Коммуны д. 44 Телефон:
38-43-66

Фактический алрес ОУ г. Иваново, ул. Парижской Коммуны д.44 Телефон:
38-43-66

Руководители ОУ:
.Щирекгор
Заместитель дирекгора по УВР
Заместитель диреmора по УВР
Заместитель директора по УВР

Крюкова Алла Владимировна
Кузьминова Анна Ba-lrepbeBHa
Гусева Наталья Владимировна

Новожилова Ирина Владимировна

Телефон:
38_43--66

29-29-29
Ответственный работник
муниципЕIльного органа образования

Бекетова Ната,rья Владимировна Телефон:
30-,7,7-1l

Ответственные от Госавтоинспекции Мулрова Елена Викторовна Телефон:
48-16-б4

Ответственный работник за
мероприятиJt по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма (ФИО, номер приказа о
закреплении за данным видом
деятельности, нilличие или отсутствие
водительского удостоверения, дата
прохождения курсов повышения
квалификации)

Заlrлеститель директора по учебно-
воспитательной работе Новожилова Ирина

Владимировна, прикilз о назначении
ответственного лица за профилактику Ддтт

Jф от26.08.2022,водительское
удостоверение имеется, курсы повышения

квалификации пройдены
в августе 2022 rода

Телефон:
38-43-66

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
оргаНизации, осуществляющей
содержание Удс

нача,IIьник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Телефон:
32- 80 _ 83

Количество восtIитанников 878
Наличие уголков по БЩЩ имеются, в каждом классе,

информационньЙ стенд - в фоЙе первого
этажа

Наличие автогородка (плоrчалки)
по БДД

нет

Наличие автобуса в ОУ нет
Время занятий в ОУ ежедневно с 07.30 до 19.З0,

выходные дни: суббота. воскресенье
Телефоны оперативных с,ryжб:

мчс
Полиция
Скорая помощь
Еддс
Дежурный ОБ ДПС ГИБДД УМВД по
ивановской области

Телефон:

01

02
03
000

30-44-35,
32-50-38



*
Содержание

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и обучающихся;

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения

обучающихся и расположение парковочньIх мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к

спортивно-оздоровительному комплексу ;

4) пути движения транспортных средств к Mecтzl]vl разгрузки/погрузки и

рекомендуемьIх безопасньтх путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения.
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I. План-схемы ОУ. План-схема района расположения ОУ, rryти движения
.},

транспортных средств и обучающихся

- светофор дJuI пешеходов; WMпц

- светофор;
- жилая застройка;

- проезжiU{ часть;

- движение детей (учеников) в (из) школы;

- движение транспортньIх средств
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