
 

 



Содержание: 

 

1.  Общие сведения об образовательной организации. 

2.  План – схема № 1 района расположения образовательной организации, 

пути движения транспортных средств, учащихся и воспитанников. 

3.  План - схема № 2 маршрутов движения организованных групп учащихся 

от образовательной организации к сельскому дому культуры. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 

 «Основная общеобразовательная школа села Мордово 
 

Красноармейского района Саратовской области» 
(полное наименование образовательного организации) 

 

Юридический адрес:  

412830, Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово, улица 

Садовая,  2 

Фактический адрес:  

412830, Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово, улица 

Садовая,  2 

Адрес структурного подразделения дошкольного образования «Детский сад»: 

412830, Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово, улица 

Рабочая,  23 

Руководители образовательной организации: 

Директор (руководитель):           Ивлева Мария Владимировна,  89172097308 
                        (фамилия, имя, отчество)                       (телефон) 
 

 
Заведующая структурного подразделения  
дошкольного образования  
«Детский сад»:                     Бугаева Светлана Анатольевна,  89198379404 
                        (фамилия, имя, отчество)                       (телефон) 
 
 

Ответственные работники  
муниципального органа   
образования:  
методист Филипенко Нина Александровна, телефон(84550)2-13-36 

                (должность)                                   (фамилия, имя, отчество) 
 

Ответственные от 
Госавтоинспекции:                     

 
        инспектор по пропаганде отделения ГИБДД ОМВД   России  по  
        Красноармейскому району Саратовской области, старший лейтенант  
        Каптелкин Вячеслав Викторович, телефон: 8 927 278 58 67,                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 



Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма:     преподаватель-организатор ОБЖ 
                                                          (должность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Целихин Михаил Владимирович,            89271153921 
                                             (фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон) 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)      Ревдик Гвадзиевич Бигвава    89271227018 
                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)

*                  МУП «Комбинат благоустройства» 
                                                     Ревдик Гвадзиевич Бигвава    89271227018 
                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                                  (телефон) 
 

Количество учащихся                                                   16 

Количество воспитанников                                          10 

 
Наличие уголка по БДД                                         коридор  
                                                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

 
Наличие автогородка (площадки) по БДД                  нет 

 

Наличие автобуса в образовательной организации    нет 
                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                                                       - 
                                                             (образовательная организация, муниципальное образование и др.) 

 

 

 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 



Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:                         с  08.30  по 15.00         

внеклассные занятия:       с  15.30  по 16.30  

Время работы структурного подразделения дошкольного образования 

«Детский сад»: 

 с 08.00 до 17.00 

     

Телефоны оперативных служб: 
2-47-67, 2-45-75 – ДРСУ 

2-11 61 – ГИБДД 
2-81-14 – МЧС 

  



 
 
 



 


