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Общие сведения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мамонтовская сред-

няя общеобразовательная школа» Поспелихинского района Алтайского края
(Наименование ОУ)

Тип ОУ казённое общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ ул. Ленина, 10, посёлок им. Мамонтова, Поспелихин-
ский район. Алтайский край. Российская Федерация, 659708.
Фактический адрес ОУ ул. Ленина, 10, посёлок им. Мамонтова, Поспелихинский
район. Алтайский край. Российская Федерация, 659708.
Руководители ОУ
Директор Вольхин Игорь Леонидович, 8(38556)24-3-28

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель руководителя по УВР
Колина Наталья Викторовна, 8(38556)24-3-84

4—У (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель руководителя по ВР
Нижельская Галина Владимировна, 8(38556)24-3-28
фамилия, имя, отчество) (телефон)

Педагогические работники, ответственные за профилактику ДДТТ
Заместитель директора по ВР - Нижельская Галина Владимировна, 8(38556)24328
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Специалист МОУО, ответственный за профилактику ДДТТ
Главный специалист Климанова Любовь Васильевна, 8(38556)22-4-23
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
Майор полиции Лазарев Александр Анатольевич. 8(38556)22-2-53
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС
Глава Администрации Мамонтовского сельсовета Поспелихинского района
Серёгина Ольга Николаевна
Количество учащихся в ОУ -200 человек
Наличие уголка по БДД имеется, в фойе 1 этажа
(если имеется, указать месторасположения)

Наличие кабинета по БДД нет
(если имеется, указать месторасположения)

Наличие учебного перекрестка: имеется, в фойе 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие отряда ЮИД, в нем детей: отряд «Пламя», 12 детей
Организация подписки на тематические издания нет
Наличие автобуса в ОУ: имеется
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса МКОУ «Мамонтовская СОШ»



ч̂

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 820-1330

2-ая смена:1400-19'°
внеклассные занятия: 1920

Телефоны оперативных служб:
ЕДС 22-0-00
Скорая помощь 03
Дежурный РОВД 02
Пожарная служба 01

Используемые сокращения

ОУ - образовательное учреждение.

УДС - улично-дорожные сети.

БДД - безопасность дорожного движения.

ТСОДД - технические средства организации дорожного движения.

ПДД - правила дорожного движения
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Условные обозначения

Путь школьников в школу " "•*•

Путь от школы на сельский стадион и парк *•
Путь от школы в сельский ДК и сельскую библиотеку
Путь от школы в больницу >

Пешеходный переход

Осторожно дети
Главная дорога
Уступи дорогу \


