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2020г.



Общие сведения  

 

Муниципальное   общеобразовательное бюджетное учреждение  
(Наименование ОУ) 

гимназия №2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска  муниципального  

 

образования Новокубанский район     

 

Тип ОУ   бюджетное учреждение           

Юридический адрес ОУ: 352240,   Российская Федерация, 

Краснодарский край, город  Новокубанск  улица Кооперативная, дом № 

64\1  

Фактический адрес ОУ: 352240,   Российская Федерация, Краснодарский 

край, город  Новокубанск  улица Кооперативная, дом № 64\1  

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)              Д.Д.Еремеев                                3-29-59 
 (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                       Е. В. Бондаренко                               3-29-59 
 (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе          Г.М. Кирпичева                                 3-29-59 
 (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования                     ведущий специалист УО          Шенкоренко.А.В. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                    89528240247 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции       Инспектор по пропаганде БДД      Селин. Ю.С. 
                                                                                                                                   (должность)                                            (фамилия, имя, отчество) 
                                                                              89531177731 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            заместитель директора по ВР     Кирпичева Г.М. 
            (должность)                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                          (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

Работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*

             _____________________  ______________ 

                                                                                                                                          (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся                                     1417 

Наличие уголка по БДД                        Блок «Г» 2 этаж 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                                     311 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД         имеется  

 

Наличие автобуса в ОУ  ________НЕТ______________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса:  __________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:20 

2-ая смена: 13:30 – 18:30 

внеклассные занятия: 12:30 – 20:30 

Телефоны оперативных служб: 

101 

102 

103 

112 

 

 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). 

Содержание 



I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 


