Общие сведения

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №28»
Тип образовательной организации - общеобразовательная
Юридический адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова,
д.34
Фактический адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова,
д.34
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий)

Мосалёва Марина Сергеевна 8 (495)5101200

Заместитель директора
по учебной работе

Рыжова Татьяна Юрьевна 8 (495)5101201

Заместитель директора
по воспитательной работе

Адайкина Юлия Викторовна 8 (495)5101201

Ответственные работники
муниципального органа
образования
зам. начальника Управления образования по безопасности
Конев Олег Анатольевич
8 (495)5863259

Ответственные от
Госавтоинспекции

госинспектор по пропаганде БДД, Кулигина
Ирина Александровна 8(495)586-85-56
Каравайкин Евгений Николаевич, 8(495)586-40-65

Ответственные работники зам. директора по учебно -воспитательной работе
за мероприятия по профилактике Адайкина Ю.В. 8 (495) 5101200
детского травматизма

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Карпунина Елена Александровна
8(495)586 – 22 - 03

Коваль Евгений Петрович
8(495)586 – 22 - 03

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) - 1053

Наличие уголка по БДД :
1 этаж – рекреация 3 классов;
2 этаж – рекреация 1 классов;
3 этаж – рекреация 3 классов.
Наличие класса по БДД __________________-_________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

-

имеется (площадка)

Наличие автобуса в образовательной организации _________-____________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса __________-____________________________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8 час. 30 мин. – 15 час. 15 мин. (период)
2-ая смена: __-_ час._-__ мин. – _-__ час. _-__мин. (период)
внеклассные занятия: 16 час. 00 мин. – 20 час. 00 мин. (период)


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)

Телефоны оперативных служб:
Газовое хозяйство 8(495)5831901
Теплосеть 8(495)5835592
Электросеть 8(495)5866678
Диспетчер ГКБ 8(495)5864577
УВД Дежурная часть 8(495)5862547 ГИБДД Дежурная часть 8(495)5864044
Пожарная охрана 8(495)5838889
Скорая помощь 8(495)5864155

Содержание
I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному
комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.
III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении

дорожных

ремонтно-строительных

вблизи образовательной организации.

работ

