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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа»

(наименование образовательной организации)

2021 год



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение_________
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа»_________________

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации Общеобразовательное учреждение,
муниципальное бюджетное_________________________________________
Юридический адрес: 665825, Россия, Иркутская область,___________
г.Ангарск, квартал 94, дом 29_____________________________________
Фактический адрес: 665834, Иркутская область, город Ангарск,________
15_______микрорайон, дом 16_________________________________________

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Наумова Ольга Анатольевна 8(3955)53-50-12
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Лобанов Алексей Александрович 8(3955)53-05-67

фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Луфаренко Наталья Валерьевна 8(3955)53-05-67

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Главный специалист отдела общего и

дополнительного образования У О ААГО
(должность)

Ленева Валентина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

8(3955)54-59-12
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции: Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

УМВД России по Ангарскому городскому округу 
капитан полиции Е.В. Семенюк, т. 89086440380 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма в ОУ Заместитель директора по УВР

(должность)

Луфаренко Наталья Валерьевна_______
(фамилия, имя, отчество)

__________ 8(3955)53-05-67___________
(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 190___________

Наличие уголка по БДД имеется__________________________________
в рекреации начальной школы______________________________________

(если имеется, указать место расположения)



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

Наличие автогородка (площадки) погБДД не имеем__________________
Наличие автобуса в образовательной организации не имеем_________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса отсутствует____________________________________
{00 , муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: 14 час. 00 мин. -  Г7 час.20 мин. (с понедельника по пятницу)

2-ая смена: Г7 час.30 мин. -  20 час. 40 мин. (с понедельника по пятницу) 

внеклассные занятия: 08 час. 30 мин. -  14 час. 50 мин. (с понедельника по 

субботу)

Телефоны оперативных служб:

Номер телефона Наименование оперативных служб
01 Пожарная охрана
02 УМВД Ангарского муниципального образования
088

МБУ МКУ «Служба АМО по ГО и ЧС»52-31-97
52-24-27 *
52-31-40
52-24-95

УФСБ
56-24-55
67-69-79
67-28-17
03 Скорая помощь
04 Аварийно-спасательная помощь
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (учащихся)

Схема



1.1. План-схема района расположения МБОУ «СОШ № 29», 
пути движения транспортных средств и детей
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест 

Схема



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от МБОУ «СОШ № 29» с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест автотранспорта

МБОУ «СОШ №  29» находится внутри микрорайона, не имеет дорожного 
движения в непосредственной близости, не имеет парковочных мест 
авто'цэанспорта. Въезд на территорию школы ограничен воротами и личному 
автотранспорту запрещен.

Социально реабилитационный
_____Л
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3. Маршруты движения сорганизованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу

Схема



1.3. Маршруты движения организованных групп детей 
от МБОУ «СОШ № 29» к спортивному комплексу и библиотеке

5

СК -  спортивный комплекс

Б -  библиотека

44
Дет ский

сад W;107

-  маршрут движения детей



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательйой организации 
Схема



1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории МБОУ «СОШ № 29»

С -  столовая

М -  мусорный контейнер

пути движения автотранспорта 

•- пути передвижения детей


