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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №40 села Ваулино Красноармейского района 

Саратовской области» 

_______________________________________________________________ 

(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

Юридический адрес: 412826, Саратовская область, Красноармейский район, 

село Ваулино, улица Школьная, д. 19 

Фактический адрес: 412826, Саратовская область, Красноармейский район, 

село Ваулино, улица Школьная, д. 19 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор                            Аржанухина  Галина Алексеевна   8 9271239835 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместитель директора 

по учебной работе             Авакян Екатерина Анатольевна     8 9063061794 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместитель директора 

по воспитательной работе  ____________-_____________   _________-______ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                                       методист                     Хижнякова О. А. 

            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                            ________________(84550) 2-13-36 _______________ 

                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные сотрудники 

Госавтоинспекции   

инспектор по пропаганде отделения ГИБДД ОМВД 

России по Красноармейскому району Саратовской 

области, старший лейтенант, Каптелкин Вячеслав 

Викторович, телефон 89272785867  

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                      учитель ОБЖ          Мокроусов С. А. 

            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                 __________8 9271088640___________________ 

                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                    Якубов Руслан Серверович           8 (84550) 3-42-44 

                                                                                             (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
        Якубов Руслан Серверович           8 (84550) 3-42-44 

                                                                                             (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 
 

Количество учащихся  _____24______________________________________ 

Количество воспитанников _____ 9 ___________________________________ 

Наличие уголка по БДД ___I этаж здания школы________________________ 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___________-________________________________ 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___________-_________________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ____________-_________ 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _____________________-_________________________ 

                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное 

образование и др.) 
Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8 
30

 – 14 
50

  

2-ая смена:  - 

Время работы дошкольной группы кратковременного пребывания: 

8 
30

 – 13 
30

  

внеклассные занятия: 15 
00

 – 18 
00

 

Телефоны оперативных служб: 

2-47-67, 2-45-75 – ДРСУ, 2-11- 61 – ГИБДД, 2-81-14 - МЧС 
                                                
  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). 
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Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).  

2. Схема расположения дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движений детей и расположения парковочных 

мест. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


