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Общие сведения  

 

                                                  МБОУ Курагинская СОШ № 1 .      

            (Наименование ОУ) 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

имени Героя Советского Союза А.А.Петряева 

«Крагинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Тип ОУ общее образование 

Юридический адрес ОУ: 662910, пр.Курагино, ул. Ленина, 57 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)   Шкопкин Олег Владимирович         2-27-64 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон) 
Заместитель директора 
по учебной работе           Попова Светлана Юрьевна 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон) 
Заместитель директора    Давлеева Наталья Юрьевна 
по воспитательной работе    
 (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон) 
 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма             
преподаватель-организатор ОБЖ    Новиков Сергей Николаевич      
                       (должность)                                                                       (фамилия, имя, отчество)                           (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*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 
Количество учащихся  818 чел. 

Наличие уголка по БДД имеется. В здании  школы 2 этаж,  
                                                           
                                                                          (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД имеется. Расположен в здании  школы  
                                                         на  2 этаже, каб.206 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД   --- 
 
Наличие автобуса в ОУ  ---2 
Владелец автобусов---Управление экономики и имущественных отношений                                                          
Курагинского района 
 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:25 

2-ая смена: 12:15 – 17:00 

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная часть 01; 2-30-01 

Полиция 02;  

Медицинская помощь 03;  

Отдел ГО и РСЧС  

 

 

                                                 
*

 
  Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

  

 

 

 

 

 

Содержание 

I.План-схемы МБОУ Курагинской СОШ № 1. 

1) Район расположения МБОУ СОШ № 1, пути движения транспортных средств 

и детей (учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ 

СОШ № 1 с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от МБОУ СОШ №1 к 

стадиону, парку, ДК, музею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

I. План-схемы МБОУ СОШ № 1 
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
 
 

  
 
 



 

  

Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ СОШ № 1 к 
стадиону, парку, ДДТ, музей, РДК. 

 
 


