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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центральная городская средняя школа» 

Тип 00: общеобразовательная школа 

lОридический адрес 00: 
155250 Ивановская область г.Родники, пл. Ленина, 10/6 

Фактический адрес 00: 
155250 Ивановская область г.Родники, пл. Ленина, 10/6, ул. Советская, 2-а 

Руководители 00: 

Директор (заведующий): 

Зайцева Нина Станиславовна, тел.8(49336) 2-16-37 

Заместитель директора по УВР работе: 

Афанасьева Светлана Михайловна, тел.8(49336)2-16-37 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Фонарёва Наталья Вадимовна, тел.8(49336)2-16-37 

Ответственные работники муниципального органа образования: инженер 

транспортного отдела МКУ Отдела образования Смирнов Александр 

Владимирович, тел. 8( 49336) 2-06-38 

Ответственные от ГИБДД Оl\1ВД России по Родниковскому району: 

инспекторы - Лоськов Д.С., Ушаков А.С., тел.8(49336) 2-04-36 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

заместитель директора по УВР: Глазова Анна Рудольфовна 

Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплуатациоююй 

организации, осуществляющей содержание У ДС: 

Начальник Управления муниципального хозяйства Администрации МО 

«Родниковский муниципальный район» - Стребков Сергей Сергеевич, тел. 

8( 49336) 2-36-95 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

и.о. директора МКП «Спецтехстрой» - Степашкин Александр Владимирович , 

тел. 8( 49336) 2-09-38 



Количество учащихся: 860 

Наличие уголка по БДД: имеется на первом этаже зданий 

Наличие класса по БДД: нет 
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в 00: нет 

Время занятий в 00: 

1-ая смена: 8:00 - 13.40. 
2-ая смена: 14:00 - 20.00. 
внеклассные занятия: 14:00 - 19:00 
Телефоны оперативных служб: 
8( 49336) 2-32-70-единая дежурная диспетчерская служба 
8(49336) 2-06-36,2-54-71- заведующий отделом образования 
8( 49336)2-54-69- инженер по охране труда и технике безопасности 
8( 49336)2-06-38, 2-24-56- главный специалист 



Содержание: 

1. План - схемы 00. 

1.2. Район расположения 00, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников, обучающихся). 

1.3. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

1.4. Маршруты движения организованных групп детей от 00 к стадиону, 

парковке или к спортивно-оздоровительному комплексу. 

1. 5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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1. План - схемы МБОУ ЦГ СОШ. 

План-схема района расположения МБОУ ЦГ СОШ 
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Стенды по Безопасности дорожного движения в зданиях 00 


