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Общие сведения  

муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение  

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа»Тындинского района 

(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: 676253 с. Олёкма Тындинский район, Амурская 

область. Россия. ул.70 лет Октября,  д.11,   

____________________________________________ 

Фактический адрес: 676253 с. Олёкма Тындинский район, Амурская 

область. Россия. ул.70 лет Октября,  д.11,   

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Елена Александровна Курьякова-     89145984622 

 (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе            Иващенко Елена Сергеевна    -89140484877 

 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Степанчук Юлия Сергеевна –   89145758713 

 
 (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

 

Ответственный работник 

УО районного 

муниципалитетаведущийспециалист     Попов Виктор Анатольевич 
            (должность)    (фамилия, имя, отчество) 
58 - 251 

                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции           инспектор по БДД          Мухоркина И.Л. 

 

 
  

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма      заместитель директора по УВР Иващенко Е.С. 
(должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
89140484877 

 
    (телефон) 
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Количество учащихся  __________53________________________________ 

Наличие уголка по БДД ___имеется_- 1 этаж_______ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _______не имеется___________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _имеется (мобильный городок)__ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  _не имеется_________ 

(при наличии автобуса) 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: ____8.30______ – ____14.20_______ (период) 

внеклассные занятия: ____15.00______ – __19.00____ (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

01    МТС 010 

02    МТС 020 

03    МТС 030 

 

Содержание 

I. План-схемы  МОКУ «Олёкминская  СОШ»  п. Олекма 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей. 

3.Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к другим объектам. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

I. План-схемы МОКУ « Олёкминская СОШ» : 
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1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей 
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3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к детским площадкам, клубу, ФАП. 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


