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Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д 9 

Фактический адрес ОУ: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д 9 

 

Руководители ОУ: 

Директор:                          Халина Наталья Владимировна   8 (35168) 23866 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе:          Пестолова Надежда Владимировна 8(35168) 24963 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:  Хохлова Наталья Владимировна 8(35168)24963 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Гришина Ольга Александровна   8(35168)23963 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

                                              

  

Ответственные от 

Госавтоинспекции                            Инспектор по пропаганде ОГИБДД  МО  

МВД России «Чебаркульский»  

Челябинской области  

ст. лейтенант полиции Елисеева Е.В. 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                              9-70-61, 89525004979 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:                     педагог-организатор  Исаева Т.Г. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                    8 (35168) 2-38-66 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
, УДС


             __________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся: 1102 человека 

Наличие уголка по БДД: второй этаж у кабинета №20 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: кабинет № 18  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие учебный тренировочный перекресток по БДД на первом этаже  

 

 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ____________________нет_______________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:30 

2-ая смена: 14:00 – 19:00 

внеклассные занятия: 10:00 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

2-25-22 

112 

020 

 

 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Содержание. 

I. План-схемы ОО: 

1) «Район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся)»; 

2) «Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения»  

 

II. Приложения.  

 



«Район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся)» 
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«Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения»  

 

 


