


Общие сведения 

Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  основная 
общеобразовательная школа д. Бураши Кильмезского района Кировской области

(Наименование ОУ)
Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 613576, Кировская область, Кильмезский район,

                                        д. Бураши, ул. Школьная, д. 2

Фактический адрес ОУ: 613576, Кировская область, Кильмезский район, 

                                        д. Бураши, ул. Школьная, д. 2

Руководители ОУ: 

                    И.о. директора      Билитюк Ольга Юрьевна     8(83338) 74–3–85  
(фамилия, имя, отчество)                                                          (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                         главный специалист РУО             Грязева Л.Н.

           (должность)                                                             (фамилия, имя, отчество)

                                                                           8(83338) 2 – 12 – 13 
                                                                                                                                                                                          (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции              инспектор по пропаганде        Шкляева Т. Г.
                                                                                                                    (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество)

                                                                                8(83338) 2 – 51 – 28 
                                                                                                                                                                                         (телефон)

Ответственный работник 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма               учитель   Мельникова Ольга Яковлевна

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                           8(83338) 74–3–85
                                                                                                                                                                                           (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС∗        начальник Кильмезского участка 
                                     Нолинского ДУ – 27 пгт. Кильмезь
                                     ул. Горького, д. 9                                   
                                        Денисов Иван  Алексеевич   8(83338) 2 – 14 – 38 
                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                                               (телефон)

∗ 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).
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Количество учащихся    10

Наличие уголка по БДД                   имеется, фойе школы
                                                                         (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

Время занятий в ОУ:    8:30 – 15:05

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00

Телефоны оперативных служб:

МЧС     01    

Полиция    02

Скорая помощь     03

ЕДДС   112;  2 – 13 – 87 
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Содержание

План – схемы:

1) район расположения ОО, пути движения  детей;

2) организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей; 

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

рекомендуемых  безопасных  путей  передвижения  детей  по  территории 

образовательного учреждения;

4) маршрут  движения  организованных  групп  детей  от  образовательного 

учреждения к социальным объектам;

5) Схема безопасного маршрута следования учащихся "Дом - школа - дом"
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