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Общие сведения

Наименование образовательного учреждения:
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№15 г. Волжского Волгоградской области»
Юридический адрес:
— 404124, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Калинина,
дом 2.
Фактический адрес:
— 404124, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Калинина,
дом 2;
— 404116, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Чапаева, дом 5;
— 404114, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Плеханова, дом
10.
Руководители образовательной организации:
Директор _______________ Дьячков Александр Фёдорович______________ 42-82-17
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе________ Долженкова Ольга Викторовна______________ 42-84-55
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

(телефон)

Чапленко Татьяна Петровна_______________ 42-82-17
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования главный специалист УО Комиссаров Евгений Александрович 27-15-72
(должность)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

старший инспектор по пропаганде капитан полиции
(должность)

___________________ Клинков Алексей Александрович__________8 904 755 75 00
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма методист ИМС УО Озерина Наталья Александровна 27-49-63
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети ( У
Д
С
) * _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения ( Т С О Д Д ) * _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)______916_______
Наличие уголка по БДД 3 (фойе школы, 1 этаж начальной школы, 2 этаж школы)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД________ 2 этаж школы, кабинет № 24_________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет_____________________

Наличие автобуса в образовательной организации_____________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса______________________________________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час. 00 мин. - 15 час. 00 мин. (период)
внеклассные занятия: 12 час.30 мин. - 19 час. 30 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
Вызов пожарной службы

01, сотовый 010, 010, 101

Вызов полиции

02, сотовый 020,

Дежурная часть 1-ОП

34-17-34, 34-18-73, 34-20-13

Дежурный ОГИБДД город

58-22-11

Вызов скорой помощи

03, сотовый 030

Дежурный отдела ФСБ

34-26-66

Дежурный управления ГО и ЧС

41-18-01

* 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)

План-схемы образовательной организации МКОУ СШ №15

1здание школы: ул. Калинина, д.2

2 здание школы: ул. Чапаева, д.5

3 здание школы: ул. Плеханова, д.10
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движения детей и расположение парковочных мест.

1здание школы: ул. Калинина, д.2
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2 здание школы: ул. Чапаева, д.5

БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ “ДОМ-ШКОЛА-ДОМ”
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3 здание школы: ул. Плеханова, д.10
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№15г. Волжского Волгоградской области» расположена в п. Краснооктябрьский, п.
Паромный, имеет три здания, находящиеся на большом расстоянии друг от друга. В
поселках проживает более 10000 человек, к этой территории относятся также п.
Уральский, СНТ «Лилия», «Энергоцентр», «Цветучий сад», «Латекс»и др.
Образовательное учреждение, все три здания,
забором из сетки-рабицы

по периметру огорожены

и имеют основные и резервные ворота для пропуска

автотранспорта. Для прохода обучающихся на территорию школы в ограждении
имеется калитки. От остановки маршрутного такси № 40б,105а,4 общественного
транспорта - автобуса №34, 4 обучающиеся по тротуару через пешеходный переход
доходят до школы. При подвозе родителями, законными представителями учащихся в
школу частным автотранспортом, дети заходят на территорию через основные ворота,
центральный вход. По ул. Калинина в районе образовательного учреждения
оборудован наземным пешеходным переходом и искусственной неровностью
(«лежачий полицейский»). Перед школьной территорией на ул. Калинина установлены
дорожные знаки «Дети» и «Ограничение максимальной скорости» 40 км/час.
Наземный пешеходный переход оборудован разметкой «Зебра» и дорожными знаками
«Пешеходный переход.

По ул. Чапаева также имеется наземный пешеходный

переход, здесь установлены знаки «Дети», «Пешеходный переход», оборудован
разметкой «Зебра». Здание по ул. Плеханова находится в стороне от основной дороги,
дети добираются до места учебы на общественном транспорте - автобус №4, №34,
маршрутными такси №40б, 105а, 4. В большинстве случаев обучающиеся проживают
непосредственно в поселках и добираются в школу пешим порядком, соблюдая при
этом правила дорожного движения.
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Кабинет безопасности, стенды

Стенды 2 этаж , ул. Калинина д.2

Стенд «Уголок безопасности» 2 этаж вестибюль 1 здания, 1 этаж холл 2, 3 здание
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Транспортные площадки
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