


Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стародубская средняя 
общеобразовательная школа №2 
 

Тип ОУ ______общеобразовательная организация_____________________ 

Юридический адрес ОУ:  

243240 Брянская область, города Стародуб, ул Урицкого, 24а____________ 

Фактический адрес ОУ:  

243240 Брянская область, города Стародуб, ул Урицкого, 24а____________ 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Бурая Елена Михайловна   _____ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе      Николаенко Геннадий Николаевич                  ____ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе Польгуй Людмила Владимировна            ___ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа  
управления образованием  начальник ГХО МУ «Отдел образования и культуры» 
администрации г. Стародуба                         Ю.А. Трубенок  
   (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции начальник_ГИБДД МО России « Стародубский» С.А. Бобков     
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          ___________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 
Ответственные работники за организацию 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  
                                                    Инспектор по пропаганде            О.В. Шако 
                                                                                                                    (должность)                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                                          

    _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                   (телефон) 
 

                                                    Замдиректора по ВР                      Польгуй Л.В. 
    ____      

                                                                                                                                                                                                                                                                                 (телефон) 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 



содержание улично-дорожной сети  __начальник ОАО « Дорожник»______ 
                                                             (должность)                                                      

    __________Билько Е.Е____________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                                                 (телефон) 
 
Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации,  
осуществляющей содержание технических  
средств организации дорожного движения   __начальник ОАО « Дорожник»_ 
                                                             (должность)                                                      

    __________Билько Е.Е____________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                                                 (телефон) 
 
 
Количество обучающихся (воспитанников) ___816_____________________ 
 
Наличие информационного стенда по БДД _имеется, расположен на втором этаже 
начального крыла школы______________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
 
Наличие класса по БДД ____не_имеется_______________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
 
Наличие учебной площадки для проведения  
практических занятий по БДД __имеется , расположена на территории школьного 
стадиона_по адресу 243240г. Стародуб ул Урицкого, 24а  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
 
Наличие автобуса в ОУ  ___________________________________________ 
                                                                                                    (при наличии автобуса) 
 
Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 
 
Время занятий в ОУ: 
1-ая смена: с ____8.30___ по _14.30, 
2-ая смена: с _______ по _______, 
внеклассные занятия: с _15.30______ по __18.00_____.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 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). 



Телефоны оперативных служб: 
ЕДДС, пл. Советская, 8 2-48-00,8(920)852-11-54 
ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», ул. Семашко, д. 23 
Приемный покой Скорая помощь 

2-22-71 
2-29-97 03,2-28-95 

Полиция, ул. Гагарина, д. 2-а, дежурный 02,2-22-81,8(920)846-82-02 
Пожарная 01,2-23-50 
МУПДКХ.пл. Советская, 13 2-15-70 
МУП ЖКХ, ул. Краснооктябрьская, 92-а 2-25-96 
Водоканал, пл. Красная, 6 2-29-06 
Газовая аварийная служба, ул. 
Кр.Октябрьская, д. 107 

04,2-25-35 

Горсети, ул. Московская, 39 2-22-94,2-38-27 
Теплосети, ул. Московская, д. 39 2-20-98 
УК 000 «ДХ», пл. Советская, д. 13 2-46-93,8(962)133-66-68 
УК «Ника», ул. Краснооктябрьская, д.62-а 2-25-90 
Прокуратура, ул. Ленина, 35 2-25-93 
МЧС, ул. Красноармейская, 2 2-23-50,8(920)862-31-17 
Райсети 2-24-58 

 
Содержание 

1. План-схемы ОУ. 

1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников); 

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест автотранспорта;  

1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Приложения:  

2.1. Фотоснимок стенда « Уголок безопасности» в рекреации школы 

2.2. Фотоснимок « Уголок безопасности » в классных уголках, классных кабинетах  
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