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Общие сведения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №2» города-курорта Кисловодска
(Наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательное учреждение (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование);
Юридический адрес ОУ: Россия, 357703, Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, улица Жуковского, 11.
Фактический адрес ОУ: Россия, 357703, Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, улица Жуковского, 11.
Руководители ОУ:
Директор (заведующий)       Хачанова Н. Н.                       8 (87937) 6-52-42
(фамилия, имя, отчество) 	 (телефон)
Заместитель директора
по учебной работе                   Богословская О.В.                     8 (87937) 6-52-42
(фамилия, имя, отчество) 	 (телефон)
Заместитель директора
по воспитательной работе      Ромащенко Г. П.                        8 (87937) 6-52-39
(фамилия, имя, отчество) 	 (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                        ведущий специалист УО               Зотова И.Н.
	           (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество)
8 (87937) 2-03-13                                                                                                                                                                (телефон)
Ответственные от
Госавтоинспекции                        инспектор ДПС                     Ю.Н. Боссерт 
                                                                                                                             (должность)                                                         (фамилия, имя, отчество)
                                                         _____________             ________________
	                 (должность)                                                        (фамилия, имя, отчество)
                                                                                               8 928 370 60 84
                                                                                                                                                                                                                               (телефон)
Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма        заместитель директора по ВР        Ромащенко Г. П.
	           (должность)                                                                     (фамилия, имя, отчество)
                                                                                               8 (87937) 6-52-39
                                                                                                                                                                                                                               (телефон)
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС                         _____________________  ______________
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*                               Соболев В.Ю.     (8-87937) 2-09-02
                                                                                                                                                (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество учащихся  715 человек
Наличие уголка по БДД                           I этаж, холл школы
                                                                               (если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД                            нет
                                                                              (если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется


Наличие автобуса в ОУ  _-__________________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса  ______________________________________________
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 13:40
2-ая смена: 14:00 – 17:00 
внеклассные занятия: 12:00 – 16:00

Телефоны оперативных служб:
	Пожарная служба 01
	Полиция 02 
	Скорая медицинская помощь 03
	Газовая аварийная служба 04 
	Служба реагирования при чрезвычайных ситуациях  0911,112
	Сотовые операторы связи  МТС-010 Билайн-112 Мегафон-112



Содержание

План - схемы МБОУ «СОШ №2».
	район расположения МБОУ «СОШ №2», пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);
	пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
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I. План-схемы ОУ.
		План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
Образец схемы.
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения

Образец схемы.
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