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Общие сведении

Муниципальное общеобразовательное учреждение_______________________
(Наименование ОУ) 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №  16

Дзержинского района г. Волгограда

Тип ОУ муниципальное учреждение

Юридический адрес ОУ: 400012, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Каспийская, д. 73

Фактический адрес ОУ: 400012, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Каспийская, д. 73 

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Есиков Виктор Викторович (8442) 37-93-89
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Сухогшюева Л.А., ведущий специалист

Дзержинского ТУ ДРАВ 
91-46-66

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Попова А.С., инспектор по пропаганде

ОГИБДД УМВД России по Волгограду 
94-66-87

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма учитель математики Сердюкова А.В.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(8442) 37-93-89
(телефон)
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Количество учащихся _ 

Наличие уголка по БДД имеется в коридоре на 2 этаже

160

(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 _________________ н ет_

(при наличии автобуса)

нетВладелец автобуса
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 9:00 -  13:10

2-ая смена: 17:00 — 20:40 

внеклассные занятия: 17:00 -  19:00

Телефоны оперативных служб:

Дежурная часть ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду 93-21-31 

«Горячая линия» ГУ МВД России по Волгоградской области 30-44-44 

Дежурная часть ОП № 3 УМВД России по г. Волгограду 36-60-60 

Служба скорой медицинской помощи 03; 54-31-59 

МУ «Служба спасения Волгограда» 089; 78-62-68
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.
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1.План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

проезжая часть „ , ч , ч-----► движение детей (учащихся) в (из)
тротуар образовательное учреждение
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1. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательного

учреждения.

- вьезд/выезд грузовых транспоржых средсш

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории 
образова1ельною учреждения
- место разгрузки/погрузки
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