О б щ и е свед ения

М у н и ц и п а л ь н о е бю дж етное общ еобразова гсльнос учреж дение
« Н е к р а с о в с к а я о с н о в н а я о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я ш к о л а Л« 13»

Ю ридический адрес: 624047, Свердловская об тасть, Келоярс сий район,
с.Некрасове, ул.Алексеевская,34
Фактический адрес: 624047, Свердловская область, Ьелоярский район,
с.Некрасово, ул.Алексеевская,34,36,38
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)
О

Заместитель директора
I Ю учебной работе

Яковлева Марина Влади.лировна 8(34377)4- 36-39
(фамилия. имя. 01 чесгво.)

(телс(Ьон)

Рубцова Любовь Александро зна 8(34377)4-36-39
(фамилии, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

(телефон)

Коппылечсва Олеся Леонидовна 8(34377)4-36-39
(фамили I. имя. отчество)

Ответсз венные работники
муниципального органа Начальник
Управления образования

(телефон)

Михайлова Анастасия Анатольевна
(ДвлжтТВСгь

(ф; ми тя.ТТмя. от чество)

От ветственные от
I осавтоинснекции 1 осударственный инспектор

8(34377) 2-14-85
1 аллимулип Родион Ленарович
Тел. 89122 2е 15002
I осударственный инспектор дорожного надзора
(должность)

Кучинскит Алексей Александрович

(ф ам илия,имя,отчее во)

Тс т. 8(34377 2-14-47

Ответственные работники за мероприятия
по профилактике детского травматизма
Заместитель директора по J3P
(должность)

Коштьи iеч с (за Олеся Леонидовна
(.Da лилия, имя. отчество)

4-36-39

Руководитель или ответственный работник юрожно - эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание уличио-дорсжпой сети (УДС)
Начальник Брусиятской сельской У -травы
Ляшенкс .Владимир Алексеевич
4-41-34
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осущес твляющей содержание технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД)
Начальник Брусиятской сельской Управы

Ляшенкс Владимир Алсксееви

4-41 -34
Количество учащихся в школе - 94 чел, в ДОУ-56 чел.
Наличие уголка по БД Д ; имеется, в коридоре школы, в группах ДОУ
Наличие класса по 6ДД : не имеется

Наличие автогородка (площадки) по ВДД : не имеется
Наличие автобуса в образовательном учреждении : не имеется
.Время занятий в образовательном у прежде пии:
1-

ая смена: 8-00 - 14-00 (период)

2- _

ая смена: нет

(период)

внеклассные занятия: 15-00 - 18-00 (период)

.

Телефоны оперативных служб:
01- МЧС
02- Полиция
03- Скорая помощь
04- Аварийная служба газовой сети
1 12 Экстренный зызов специальных служб

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1.

Район

расположения

образовательного

учреждения,

пути

движения

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

Школа и детский сад расположены между улицами
Алексеевской и улицей Ленина с.Некрасово, разделены
переулком Школьный. Основной автотранспорт идет по
улице Ленина; по улице Алексеевской движение очень редкое.
По переулку Школьному основной транспорт передвигается
до д.29, в котором находится небольшой магазин и ФАП.
Основная

масса

детей

проживает

в

д.27,29

по

ул.Алексеевской. С остальных улиц детей мало.
В детский сад основная масса детей также приходит с
родителями из домов №57,59.
Некоторые родители подвозят детей в школу на личном
автотранспорте, высаживают на остановке у церкви по ул.
Ленина, где имеется широкая асфальтовая площадка с
возможностью совершить разворот автомобиля и близко до
калитки для входа на территорию школы.
Родители, которые привозят детей в ДОУ «Калинушка»,
оставляют

автотранспорт

на

широкой

щебеночной

площадке возле территории ДОУ, в стороне от проезжей
части ул.Ленина и пер.Школьный.
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные

пути

передвижения детей

по

территории

образовательного учреждения.

По территории школы автотранспорт не передвигается, т к. заезд
закрыт.

Специальный

транспорт

также

не

заезжает

на

территории, т.к. столовая находится в здании ДОУ. Автомашина
АНЖ откачивает из сливной ямы возле территории ДОУ.
На территорию детского сада 2 раза в неделю завозятся продукты
(на пищеблок), а также в 9-30 ежедневно, кроме воскресения
заезжает автомашина с почтой (в здании детсада находится
почтовое отделение, с левой стороны). Дети в детсад приходят с
родителями с 8-00 до 8-30, т.е. в безопасный период.
Схема передвижения автотранспорта и детей по территории ДОУ

II.

Информация

об

обеспечении

безопасности

перевозок

детей

специальным транспортным средством (автобусом).

1.Собственного автобуса для перевозки детей школа не
имеет, все дети проживают на территории с.Некрасово.
2. Иногда школа заказывает экскурсионный автобус,
маршрут

согласовывается

туристической

фирмой.

с

органами
Место

ГИБДД
остановки

туристического автобуса: остановка у школы (церкви).
3. Детский сад «Калинушка» с детьми в экскурсионные и
иные поездки не выезжает.
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