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Общие сведения 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

средней образовательной школы № 30 г. Шахты Ростовской области 

 

Тип ОУ:              средняя образовательная школа  

Юридический адрес ОУ:     346510 г. Шахты, пер. Дубинина д. 2 

Фактический адрес ОУ:       346510 г. Шахты, пер. Дубинина д. 2 

Руководители ОУ: 

 

Директор                                  Лактионова Р.С.                 23-16-75  

 

Заместитель директора 

по учебной работе                   Гиркина В.Ю.                    23-16-75 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе      Кудашева М.В.                  23-16-75 

 

Ответственные работники  

муниципального органа 

образования                                   ведущий специалист   

                                                    Департамента образования               Бухтоярова Е.Н.    
              (должность)                                                                  (ФИО) 

                                                                       8-928-182-57-07 
                                            (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции            майор полиции УМВД РФ по г. Шахты, 

                                            инспектор по пропаганде                      Запорожцев Р.В.    
   (должность)                                                                       (ФИО) 

                                                                              29-72-91 
                                                                                                                         (телефон) 

Ответственные работники ОУ 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                       зам. директора по ВР                  Кудашева М.В.    
                    (должность)                                                      (ФИО) 

                                                                              23-16-75 
                                                                                                                         (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

, ТСОДД           директор МКУ «Департамент 

                                                         городского хозяйства» г. Шахты        Гилле О.Ю.     
                                 (должность)                                                    (ФИО) 

                                                                              29-72-91 
                                                                                                                         (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). 



Количество учащихся         __________________259_______________________ 

 

Наличие уголка по БДД      _________фойе первого этажа _________________ 
                                                                                                        (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД      _________кабинет № 23, второй этаж ___________ 
                                                                                                        (если имеется, указать место расположения)

 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___________имеется    ___________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  _____________________-________________________ 
                                                                                                                    (при наличии автобуса) 

 

Время организованной образовательной деятельности в ОУ: 

8:30 - 14:00 

Внеклассные занятия:  

15:00 - 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

01 (с мобильного 010) Пожарная охрана 

02 (с мобильного 020) Полиция 

 

03 (с мобильного 030) Скорая медицинская помощь 

04 (с мобильного 040) Горгаз  

23-00-01 МЧС, управление государственной  противопожарной 

службы диспетчер: пос. им. Артема 

23-00-03 Скорая помощь: пос. им. Артема, г. Шахты 

22-54-66 Управление по делам  гражданской обороны  

г. Шахты, дежурный ГО 

23-02-24 Отдел Полиции № 1, МВД г. Шахты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

I. План-схемы МБОУ. 

1) План-схема района расположения МБОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников) 

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест 

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории МБОУ 

4) План-схема пути движения транспортных средств и детей МБОУ при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
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2) Организация дорожного движения  
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3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБОУ 

 

 

 

 



4) План-схема пути движения транспортных средств и детей к МБОУ 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

 
 

 

 

 


