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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Садковская основная общеобразовательная школа 

 

Тип ОУ      общеобразовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ:          347790 Ростовская область 

              Весѐловский район 

                      п.Садковский 

                ул.Школьная, 22 

 

Фактический адрес ОУ:          347790 Ростовская область 

              Весѐловский район 

                      п.Садковский 

        ул.Школьная,22 

 

Руководители ОУ: 

 

Директор     Ибрагимов Камиль Рамизович 

телефон –(8-86358) 6-56-47 

 

 

 Заместитель директора 

по учебной работе                  Пащенко Лариса Ивановна 

                                                 телефон-–(8-86358) 6-56-38 
 ( 

Заместитель директора 

по воспитательной работе     Батиенко Н.И. 

                                                 телефон -–(8-86358) 6-56-38 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                главный специалист  

                                    Отдела образования  

                                   Администрации Всесловского района     Иваненко А.С. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            Телефон (8-86358) 6-19-86 

Ответственный от 

Госавтоинспекции                                инспектор ПДС            Заиченко В. А. 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: социальный педагог  Кривошеева Лариса Павловна               

телефон -–(8-86358) 6-56-38 

 



 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 
 

Количество учащихся            46 

Наличие уголка по БДД        фойе 1этажа 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД           нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД       нет 

 

 

Наличие автобуса в ОУ          нет 

(при наличии автобуса) 

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

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:05 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 14:50 – 18:00 

Телефоны оперативных служб: 
Полиция -02;  

Пожарная часть- 01; 6-49-92 

Больница-03;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 



 

 

Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации . 

1. Район расположения МБОУ Садковской ООШ, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от МБОУ Садковской ООШ с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ 

Садковской ООШ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 
 



 

Вход ГДО Вход

МБОУ Садковская ООШ

движение грузовых транспортных средств по территории ОУ

место разгрузки/погрузки

движение детей по территории ОУ

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 


