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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение основная 
общеобразовательная школа №19 имени Е.А.Жигуленко  поселка Первомайский 

муниципального образования Новопокровский район 
 
Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 353035 Краснодарский край , Новопокровский район, поселок 

Первомайский , ул. Советская 23 

Фактический адрес ОУ: 353035 Краснодарский край , Новопокровский район, поселок 

Первомайский , ул. Советская 23 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)        Буравлева Ирина Ивановна                        89184330361 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе               Басаргина Галина Борисовна                           89181767756  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Бойко Юлия Николаевна                                  89181832562 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                       специалист управления   Мурзинов Серей Николаевич 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                     89284319079 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции  инспектора по пропаганде  ПДД Сотникова Светлана Степановна    
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                           
                              

телефон   
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма      учитель ОБЖ Новиков Николай Павлович  
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

89181611600 
(телефон) 
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Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей                                
содержание УДС∗                    глава Незамаевского сельского поселения Новик Александр  

Владимирович 89628736726 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*               глава Незамаевского сельского поселения Новик Александр  

Владимирович 89628736726) 

 
Количество учащихся  36 

Наличие уголка по БДД первый этаж 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД не имеется 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется, площадка 
 

Наличие автобуса в ОУ  нет 
                                                                                    
 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:40 

внеклассные занятия, внеурочная деятельность: 15:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная служба 01 

ОМВД России по Новопокровскому району 02 

Скорая помощь – 03 

Служба газа- 04 

 

 

 

                                                 
∗ 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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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся)- стр. 5; 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест-стр.6;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону-стр.7;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения-

стр.8. 

5) схема подхода детей к образовательной организации-стр.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема ОУ. 
План-схема района расположения ОУ, 

Пути движения транспортных средств и детей ( учеников) 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

  



Маршрут движения организационных групп детей от ОУ к стадиону, 
парку или спортивно оздоровительному комплексу 



На пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
 



Схема подхода детей к образовательной организации 
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