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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(наименование ОУ)

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: Россия. 692913, город Находка, Приморского
края, ул. Нахимовская. 21 А

Фактический адрес ОУ: Россия, 692913, город Находка, Приморского
края, ул. Нахимовская, 21 А

Руководители О У :

Директор Бакина М. В. 65-57-87
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по 
учебно -  воспитательной 
работе Кислякова А. А. 65-57-87

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования __________________________________  Кудинова Н.И.

Ответственные от

(должность)

8(4236) 69 22 54
(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Г осавтоинспекции инспектсш (по пропаганде безопасности дооож ного движения)
ОГИБДД О М ВД России по г. Находке Гришина Е . Н.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма социальный педагог_____ Симга Ю. А.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Сазонтова И .П .________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

’ 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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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание Т С О Д Д ____________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся ________________255___________
Наличие уголка по БДД Имеется, в фойе школы, 1 этаж

(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 ________________нет_________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в О У : 

1-ая смена: 8:30 -  14:45

2-ая смена: отсутствует 

внеклассные занятия: 14:00 -  15:00

Телефоны оперативных служб:

Дежурный ГИБДД, г. Находка,
ул. Владивостокская, 14
УВД по Находкинскому городскому
округу
Отдел ГИБДД

8(4236)65-91-24 
8(4236) 65-60-25

8 (4236) 65-59-20; 65-70-75 
8 (4236) 65-74-02

ОВО по г. Находка-Филиал ФГКУ УВО 
ВНГ России по Приморскому краю» 

Профессиональный поисково
спасательный отряд АСФ «Служба / 
спасения»
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

8 (4236) 74-69-12 

8(4236)772260 

112
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2 пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II Приложения:



I. ПЛАН -  СХЕМА МАОУ «СОШ № 2» НГО:
1.район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся

- проезжая часть - движение детей (учеников) в (из) 
МАОУ «СОШ № 2» НГО

- тротуар

- пешеходный переход
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2. пути движения транспортных средств к местам разгрузка/ погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории

МАОУ «С ОШ № 2» НГО
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- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории 
МАОУ «СОШ № 2» НГО

- движение детей и подростков на территории МАОУ «СОШ № 2» 
НГО

место разгрузки/погрузки
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