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I-Iа,галья FIиколаевна (З4355- 42504)

ЗаместитеJlь директора
по учебной работе - Крылова Елена А"ltександровiiа (З4355-42353)
Заместитель директора
по воспитателIьной работе - Шорикова N4арr,ари"i,а Викт:оровна

Ответствецные работн ики
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Смирнов С.А., Бердrогина'Г.И.

Руководитель

Радионов

срга}Iизации,
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N4БУ МО город Ирбит

_]орожно-эксплуатационной Фёдорович,

Александр 6-26-7

|

директор

БДД <Сигна-lt>

содержание технических
средств
организаr{ии дорожного
.fвижения (ТСОrЩЩ)-

Количество учаш]ихся - б45 чел.
Наличие уголка по БЩЩ - llлt.ееm.ся,
вре.ч,tя ).

]

-iL эm.аэtс прLtсll1роя зdсппtя L|п<ольl (в

б,пuжайtuее

Наличие класса по БЩЩ - uмееt,tlся, кабu.неm ,ф 9 (]-L| эmаjс ocHoтHozo зdанъLя ttlKoлbt).
Наличие автогородка (плоrцадки) по БДД - вLLупlренlluй dBop LLlt{oчtlэl.
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,
наrичие автобуса в образовательном учреждении

неm,

Время занятий в образовательном учреждении:
l-ая смена: В-15

-

i5-00.

Телефоны оперативных слунсб:
01- единая служба спасения
02 - полиция
0З- скорая медицинская помощь
Начальrик ОГИБ/[д N4I\{O I\4вД России <Ирбитский

>

капитан полиции В.А. Чесноков

.fежурная часть

огиБдл

Телефон доверия

6-60-27,

N4Mo N4вд россии <ирбитский>> 6_25_2]

огиБдд ммо

N4вд России <Ирбитский 6-62,67

,

,

Вызов пожарrIо-сIIаса,гельной службы с мобильных телефонов:
Билайн * 001

мтс

_ 010

I\{егафоll * 010

Ю,гсл * 010
N'IoтltB

-

8(34з55 )4-54-'72

I. План-схемы образова,гельного yчре}кденlля
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образовател ьного уч режден ия с размеtцен ием соответствующихтехнических
средств организации дорожного двинtения, маршрутов движения ДеТеЙ И

распоJIожеtIия
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3. [Iути движения траIrспортных средств к местlш
рекомендуем ые безопасн ы е пути передв иi{ýеlIпI

образовател ьнOго уч pe?liДeшrr

flвижение грузовых транспортных средств по
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