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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Семёна Соболя города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

Тип ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес ОУ: 353680, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, ул. 

Пушкина, 73, угол ул. Таманской № 179 

 Фактический адрес ОУ: 353680, Краснодарский край , Ейский район, город Ейск, ул. 

Пушкина, 73, угол Таманской, 179 

Руководители образовательной организации: 

Директор                         Волкова Татьяна Евгеньевна   8 (86132) 2-08-64 

Заместитель директора 

по учебной работе           Махоткина Ирина Викторовна  8 (86132) 2-11-14 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Солодовникова Виктория Валерьевна   8 (86132) 2-11-14 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                        -начальник отдела воспитательной работы 

                                               Доля О.С.   

Ответственные от 

Госавтоинспекци              - инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД     

                                           Отдела МВД России по Ейскому району  

                                           старший лейтенант полиции  

                                           В.С.Ходаковская , тел. 7-10-64, сот. 8-964-910-15-99 

                                            - старший госинспектор ДН ОГИБДД     

                                           Отдела МВД России по Ейскому району  

                                           старший лейтенант полиции  

                                           А.В. Пащенко ,тел. 7-10-74, сот. 8-960-49-61-985 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            - Солодовникова Виктория Валерьевна   8 (86132) 2-11-14 

 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание  

улично-дорожной сети (УДС)    -директор центра городского хозяйства 
                                                      (ЦГХ) Ейского городского поселения 
                                                         Д. О. Федченко (86132) 4-52-48 

 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                                            Рудковский  А. Н. 8(86132) 4-52-48   
                                                                                                                                                  

 

Количество обучающихся (учащихся) 900 человек 

Наличие уголка по БДД -имеется (2-возле поста охраны, в кабинете БДД) 
                                                                          

Наличие класса по БДД –имеется (кабинет внеурочной деятельности) 
                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД -имеется 

 

Наличие автобуса в образовательной организации -нет 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8 час. 30 мин. – 13 час.20 мин.  

2-ая смена:  13 час.30 мин.  – 18 час. 20мин.  

внеклассные занятия: 18 час.30 мин.  – 21 час. 00 мин.  

 

Телефоны оперативных служб: 

 

+7 (86132) 2-57-13 (дежурная часть) 

+7 (86132) 3-50-28 

+7 (86132) 3-50-27 

+7 (86132) 3-50-23 (дорожная инспекция) 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательного учреждения (сокращение – ОУ). 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

2.1 Организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест  

(здание 1). 

2.2 Организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

(здание2). 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к парку. 

II. Приложение.   

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации 

 


