Общие сведения
Частное общеобразовательное учреждение « Школа-интернат №23
среднего общего образования открытого акционерного общества «
Российские железные дороги»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ: Общеобразовательное
Юридический адрес ОУ : 665904 Иркутская область, Слюдянский район,
г.Слюдянка, ул. Советская, № 21
Фактический адрес ОУ: 665904 Иркутская область, Слюдянский район,
г.Слюдянка, ул. Советская, № 21
Руководители ОУ:
Директор (заведующий)

Доценко Людмила Васильевна

75-5-57

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Ганисевская Елена Михайловна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

75-5-56
(телефон)

Вострикова Елена Александровна

Ответственные работники
ведущий специалист Лазарь Наталья
Слюдянского муниципального органа
Николаевна
образования
52-2-96
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции:

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Слюдянскому району
капитан полиции Якушева Надежда Борисовна
89501107846
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма : Социальный педагог
Леснова Ольга Николаевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

89027613166
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС , ТСОДД*

глава администрация Слюдянского
городского поселения
51-4-50
(телефон)

Количество обучающихся: 513
Наличие информационного стенда по БДД - в холле учебного корпуса на
1 этаже и фойе около столовой.
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: кабинет 212 на 2 этаже школы.
(если имеется, указать место расположения)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ : нет
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса

нет
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:15 – 14.10
внеклассные занятия: 13:00 – 19:00

Телефоны оперативных служб:
Пожарные - 01; 112, 01*; Скорая помощь 03; . Полиция 02; ОГИБДД
ОМВД России по Слюдянскому району +7 (395-44) 5-20-61 - дежурная
часть

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 ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к профцентру;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

II.

Приложения:
1.

Фото подхода к школе;

2.

Уголок безопасности по ПДД;

3.

План работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;

4.

Методический материал.
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