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Фбщие сведе}!ия

1\:1униципальное бгоджетное общеобразовательг1ое учр еждение <<Б о оточная
оредняя общеобразовательная ш1кола))

[ип Ф!: общеобразовательная гшкола

}Фридинеокий адрес: 462749. Френбургская область. €ветлинский район.
шосёлок Бооточньтй' улица €оветская' дом 11

Фактический адрес: 462749. Френбургская область, €ветлинский район,
посёлок Босточньтй, улица €оветская. дом 1 1

Руководители Ф!:

!иректор: &пин Антон Агтдреевич. телт: 3 (35366) 2-97-73

3 аместитель директора по унеб но-во спитательной раб оте : .!1япина 1 атьяна
€ергеева' тел: 3 (35366) 2-97-78

3аместитель директора по воспитательной работе: 1улетшова 14рина

€ергеевна. тел: 8 (35366) 2-97-78

Фтветственнь1е работники муниципального органа образования:

руководитель районного методического кабинета:

Фтветственнь1е работники за меролрият|4я по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма: педагог-организатор ФБ)1{ Ретшетников
Александр Басильевич. тел: 8 (35366) 2-97-73

(оличество обуна!ощихоя: 65 человек

Фтветственное лицо 9[[ :

Ёаличие уголка БАА: имеется в коридоре первого эта}ка

Ёаличие класса по Б{!: отсутствует

Ёаличие автогородка: отсутствует

Ёаличие автобуса Ф}: имеетоя

Брептя занятий в Ф}: 9:00 _ 15:30, внекласснь1е занятия: 15:00 _ 16:00



1елефонь1 оперативнь1х служб :

|.2-01 - мчс
2.2-02 - |{олиция

з. 2-0з _ €корая медицинская помощь

4' 2-10-08 _ гРБдд
5.2-| 1-36 _ Руководитель Рй(

€одернсание

1. |1лан-схемьт Ф!:

1. Район расположения Ф}, пути дви)кения транспортнь1х средств и детей;

2.[}ути движения транспортнь1х средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемь]х безопасньтх путей передвижения детей по территории
образовательного учрех(дения.



5. Р1аргшрут дви}!{ения авт'обуса мБоу <<3осточглая €01!|>>

[1лан-схелоа

_дви}1(ение транопортньтх средств(атвтобуса) - дви)1{ет{ие детей и

т; осадлси/вь]с.тдки

подростков к меоту

1

1

! -х(ильте дома
.;,..,--;:,:]3

@ 1, 2) доро>кнь1е з1]аки (|1етшеходттьтй переход)

3,4) дорожнь1е знаки (Фотороясно дети)

5) псесто посадки/вьтсадки детей и подростков

6) парковочное место

1) ул.1(омсоптольская

|]) ул.\4олоде>тсная


