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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение:  
Большовская основная общеобразовательная школа 

 
Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:   Ростовская область  Волгодонской район 

станица Большовская улица Школьная 37 А 

Фактический адрес ОУ:    Ростовская область  Волгодонской район 

станица Большовская улица Школьная 37 А 

 

Руководители ОУ: 

Директор                   Латкина Ирина   Владимировнна      88639474341                          
                                      (должность        (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 
Заместитель директора 
по учебно- воспитательной работе   _Поцикайло  Светлана  Владимировна                       

)                                                                                                                                                                                 (должность         (фамилия, имя, отчество)   

88639474301      
                
 

                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  
муниципального органа   

образования                       Гл.инженер Ефремов 
Александр Сергеевич 

            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

88639270390 
                                                                                                                             (телефон) 

Ведущ.специалист по общ.образов. и воспит.работе Дудко Тамара 
Васильевна 

            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

88639270390 
                                                                                                                                                                (телефон) 

                       
Ответственные от 
Госавтоинспекции                        майор полиции             Е.В. Владимирова 
 
                                                                                                                        (должность)                                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                8-989-630-5185 
                                                                                                                                                             (телефон) 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма    
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Ведущ.специалист по общ.образов. и воспит.работе  
                                                                          Дудко Тамара Васильевна 

            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

88639270390 
 
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  _______________________76_________________ 

Наличие уголка по БДД_________________ кабинет № 9_______________                   
                                                                                 (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________нет___________ 
 

 

Наличие автобуса в ОУ  ____________________нет____________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _______________________-_______________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 13:10 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 15:35 – 16.20 

 

Телефоны оперативных служб: 

01-пожарная 

                                                 
 



 4

02-полиция 

03- скорая помощь 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

 

III. Приложения:  

 

 

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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