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Общие сведения

Наименование ОУ муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Южи 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ : 155630 Ивановская область, г. Южа, 

ул. Советская, д.20

Фактический адрес ОУ: 155630 Ивановская область, г. Южа, 

ул. Советская, д.20 

Руководители ОУ:

директор Денисова Татьяна Г еннадьевна______ 8(49347) 2-11-73
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора школы
Косарева Ольга Владимировна 8(49347) 2-11-73

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора школы, курирующий воспитательную работу
________ Архипова Ольга Владимировна 8(49347) 2-11-73

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования
начальник ХЭК, ответственный за БДД

Мальцев Александр Станиславович 8(49347) 2-11-51
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от Г осавтоинспекции
Г осударственный инспектор БДД

младший лейтенант полиции Талов А.В.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8(49347)2-38-33______________
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятие по профилактике
детского травматизма директор Денисова Татьяна Геннадьевна

(должность) (фамилия, имя, отчества)

8949347)2-11-73
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Смирнов В.В._____________ 8-962-159-90-83

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Смирнов Андрей Евгеньевич 8-910-999-07-97

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 22 чел.

Наличие уголка по БДД коридор 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует

Наличие автобуса в ОУ да 

Владелец автобуса

МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Южи

Время занятий ОУ: 17.15 - 20.00

внеклассные занятия: перед уроками

Телефоны оперативных служб:

МЧС 01

Полиция 02

Скорая помощь 03

Служба спасения 112



План-схема расположения образовательного учреждения



1.17
3.24

Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения
учащихся и автотранспорта

-  - ограждение образовательного учреждения

*• - направление движения транспортного потока

- направление движения детей к образовательному учреждению



Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения

_ Ограждение образовательного учреждения

Движение транспортного потока 

►  Движение учащихся на территории учреждения

ш М есто входа, погрузки/разгрузки



Схема безопасного расположения остановок и 
пути движения учащихся к ним

Южская клубная 
Система

Южская 
ли* лим ит

- МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа

<— ► - пути перемещения учащихся

"№Т - остановка общественного транспорта маршрута автобуса №1

№1,2 - остановка общественного транспорта маршрута автобуса №1 
и №2



Маршруты движения организованных групп детей от 
образовательного учреждения к стадиону, парку и

дому культуры

бол ь н

детская1

парк Д О М

культуры

школа

поликлиника

ча

ста дион
с п о р т и в н а я
база

- образовательное учреждение

- маршруты движения организованных групп учащихся
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