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Общие сведения

Юридический адрес: 155047 Ивановская область, 

г.Тейково, Красноармейский проезд , д.2 

Фактический адрес: 155047 Ивановская область, 

г.Тейково, Красноармейский проезд , д.2

Руководители образовательной 

организации:

Директор Кузьмин Борис Евгеньевич 

(49343) 2-24-51

Заместитель директора по учебной работе:
Лебедева Светлана Николаевна

Заместитель директора по воспитательной работе: 
Макарычева Светлана Александровна 
(49343) 2-18-50

Заместитель директора по учебно-производственной 
работе:
Юшкин Владимир Викторович 
(49343) 2-18-50

Ответственные работники за мероприятия по 
профилактике детского травматизма 
заместитель директора по воспитательной работе 
Макарычева Светлана Александровна 
(49343) 2-18-50

Ответственные от 
Г осавтоинспекции
Инспектор (по пропаганде БДД) В.А.Чекнев
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС"
Владимир Анатольевич Сергеев 4-12-81
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД
Владимир Анатольевич Сергеев 4-12-81
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся - 264 

Наличие уголка по БДД - имеется

Наличие класса по БДД - имеется 

Наличие автоплощадки по БДД - нет

Наличие автобуса в О У ______ нет_______

Владелец автобуса - нет

Время занятий в ОУ понедельник -  пятница

оОО 1 ^00с 8 до 17

Суббота -  воскресенье : выходные дни

Телефоны оперативных служб:

02 2 - 22-02  2 - 10-02

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание 
УДС, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, Ко АП, Гражданский кодекс).



Телефоны оперативных 
служб:

Наименование службы

Единая диспетчерская 
служба г. Тейково 

Единая диспетчерская 
служба 

в Тейковском районе

Пожарная служба 
Полиция 
Скорая помощь 
Аварийная служба 
газа

ГИБДД 

Дежурная часть 

Телефон доверия: 

Отделение по ИАЗ: 

Разбор ДТП:

Факс:

Номер телефона

4-00-80

2-14-88,4-05-69

101(01)
102(02)
103(03)
104(04)

(49343)2-10-02

8(49343)2-22-02

8(49343)2-17-81

8(49343)2-61-31

8(49343)2-61-31

8(49343)2-22-02
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
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территории образовательной организации.
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детей

специальным транспортным средством (автобусом).
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2. Маршрут движения автобуса до образовательной организации.
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организации.

III. Приложения

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных 

ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации



I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и обучающихся .
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ограждение образовательного учреждения

проезжая часть 

тротуар

- жилая застройка

направление движения транспортного потока

- движение учащихся в ооразовательное учреждение



Схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от образовательной организации с 

размещением соответствующих технических средств организации 

дорожного движения, маршруты движения учащихся и расположение

парковочных мест.

Индустриальная ул.

Актовый зал 
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Столовая
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Красноармейский пр-д

ограждение образовательного учреждения

проезжая часть 

тротуар

направление движения транспортного потока
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Маршруты движения орг анизованных групп учащихся ог ОУ к 
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
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- движение транспортных средств

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

движение учащихся



План-схема пути движения транспортных средств 

и учащихся при проведении дорожных ремонтно-строительных 

работ вблизи образовательной организации.

Индустриальная ул.

Столовая 
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- рекомендуемое движение учащихся на территории ОУ

- направление движения транспортного потока
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Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

учащихся по территории образовательного учреждения
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—  - место разгрузки (погрузки)

—♦  -движ ение учащихся на территории ОУ

вьезд 1выеэд| грузовых транспортных средсгв

движение грузовых транспортных средств  
на территории ОУ


