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Общие сведения  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Маминская средняя общеобразовательная школа» 

 

Юридический адрес: 623487 Свердловская область, Каменский район, село 

Маминское, ул. Ленина, д.112 

Фактический адрес: 623487 Свердловская область, Каменский район, село 

Маминское, ул. Ленина, д.112 

                     Телефоны: (8-3439)37-24-67 

                     Факс:      -   (8-3439) 37-24-67 

                     Е- mail-maminsk_school@mail.ru 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)     Москвина Ольга 

                                               Геннадьевна                                               (8-3439)37-24-67 

Заместитель директора 

по учебной работе                Городкова Светлана   

                                               Владимировна                                  (8-3439)37-24-67 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе      Москвина Надежда   

                                                   Викторовна                                          (8-3439)37-24-67 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                             Удовенко Светлана                                      (8-3439)34-31-58        

                                              Александровна      

Ответственные от 

Госавтоинспекции                                                        Инспектор ДПС ОГИБДД  МО                 

МВД России «Каменск - Уральский»                         капитан полиции 

                                                                                        Терехов С.Ф. 

(83439) 32 – 23 - 70 
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Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                       Учитель ОБЖ        Матвеева  

Надежда Михайловна 
                                                 ( 8-3439) 372-467 

 

Руководитель или ответственный               1. Начальник ГКУ СО 

работник дорожно-эксплуатационной        «Управление автомобильных    

организации, осуществляющей                    дорог»   Чистяков Р.В.   

содержание улично-дорожной                        (8343)261 -79-83 

 сети (УДС)

                                                      2.  Глава Маминской с/а                

                                                                                                                                                      Воробьева В.В.(83439)372 - 435                                                                                                                                                                        

 

Руководитель или ответственный               1. Начальник ГКУ  СО           

работник дорожно-эксплуатационной       «Управление автомобильных 

организации, осуществляющей                   дорог»   

содержание технических средств                   Чистяков Р.В. 

организации дорожного                                   (8343)261 -79-83 

движения (ТСОДД)
*
                                         2.  Глава Маминской с/а                

                                                                                                                                                 ВоробьеваВ.В. (83439)372 - 435                                                                                                                                                                        

 

Глава Маминской сельской администрации                       Воробьева     В.В.   
                                                                                                                            (83439) 372-435 

Количество учащихся                         166 

Наличие уголка по БДД                      имеется  (коридор школы) 

 

Наличие класса по БДД                      имеется  (кабинет № 5) 

                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД                          нет 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении            нет 

Время занятий в образовательном учреждении: 

Одна смена:                                  8.00 – 13. 55 (понедельник-пятница)                                                                                  

внеклассные занятия:                  12.10 – 15.00  

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурная часть ГИБДД           (83439) 32-35-93 

Дорожный надзор   ГИБДД     (83439) 32-35-50 

Приемная ГИБДД                     (83439) 32-23-70     

Отдел полиции   № 22              (83439)  31- 57 - 00  

63-й отряд противопожарной службы (83439) 34 – 03 – 34 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

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. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

  

III. Приложения  

1. Организация дорожного движения при производстве ремонтных работ 

вблизи ОУ  (схемы) 

2. Фотоматериалы к схеме 2. 

3. ОДМ 218.6.019 – 2016 «Рекомендации по организации движения и 

ограждению мест производства дорожных работ» 

 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Транспортное средство отсутствует. 
  

 

Организация дорожного движения при производстве ремонтных работ вблизи ОУ 

производится на основании ОДМ 218.6.019 – 2016 «Рекомендации по организации 

движения и ограждению мест производства дорожных работ» 


