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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа пос.Лесной Амурского муниципального района Хабаровского края , лицензия № 902, серия РО №040431 от 27февраля 2012г
Юридический адрес ОУ: Хабаровский край, Амурский район, пос.Лесной. ул.Школьная, 23
Фактический адрес ОУ: Хабаровский край, Амурский район, пос.Лесной. ул.Школьная, 23

Руководители ОУ:
Директор школы             Кулак Ольга Леонидовна       8(42142) 43-3-59
	(фамилия, имя, отчество) 	 (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                                                                
специалист по охране труда МБУ ХЭССО -                          Товпик  С.И.   2-47-63
	
Ответственные от Госавтоинспекции                        
инспектор ДО и ОД  ОГИБДД ОМВД России по
 Амурскому району                                                 Пономаренко  Д.А  2-48-30

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма                          учитель ОБЖ            Курудимова Е.В.
	                   (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)
                                                                      8(42142) 43-3-59
                                                                                                                                                                        (телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС 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).                         
директор ООО «Дорожник»                                      Денисюк Н.А.  2-43-48

Количество учащихся  24уч.
Наличие уголка
 _______________ правое крыло коридора, возле кабинета2-4класса___
                                                                         

Наличие автобуса в ОУ  __________ нет_____________________
(
Владелец автобуса  _______________ нет_____________________________
                                                                                   

Время занятий в ОУ:
8:30 – 13:10
внеклассные занятия: 15:00 – 17:00

Телефоны оперативных служб:
02, 2-05-71- дежурная часть
                                        112, 3-41-25 –ЕДДС













Содержание
  План-схема  МБОУ СОШ пос.Лесной.
	район расположения МБОУ СОШ пос.Лесной, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);


	План –схема МБОУ СОШ пос.Лесной


2) организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ  с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей (учеников)





I.      План-схема МБОУ СОШ пос.Лесной
План-схема района расположения МБОУ СОШ пос. Лесной,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
  












II.План-схема МБОУ СОШ пос. Лесной
План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ  с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей (учеников)

