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Обшие сведения

е с

об вательная а Jф73 (МБоУ ш J\ъ7з)

Тип оУ

Юридический адрес:

Заместитель директора
по учебной работе

Заместитель директора
по воспитательной работе

общеобразовательное

учреждение

350080, г. Краснодар, ул.
Сормовская l l4

350080, г. Краснодар, ул.
Сормовская 114

Лариса Фёдоровна
Болдырева

наталья Анатольевна
Сухинова

Фактический адрес:

Руководитель Наталья Григорьевна
образовательной организации Мелоян

."J

89l8ззз7079

8918l391395

89604745з94

20l 1539

Ответственные работники муниципального
органа образования:
за организацию подвоза
за\{еститель нач€Lпьника
oT.]eJa образования по кво Огородник длла Анатольевна

.fO \4О г. Краснодар

огветственные от
Госавтоинспекции:
Ilнспектор по пропаганде
ОБ JПС ГИБДД
по горо.fу Краснодару
ь-таршI{Й леЙтеiант полиции

Запьянцева Ольга Юрьевна 89|82644242
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Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского дорожного травматизма :

по округу:
- специ€шист l категории
отдела образованиrI по КВО
ДО МО г. Краснодар Пиценко Наталья

Александровна

По оУ
- учитель физкультуры Жолудь Ирина

Анатольевна

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УЩС

МХУ <<Единая служба
заказчика))

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД

МХУ <Единая служба

2зl|829

89 1 8 1458|47

2980946

2980946заказчика)

Количество учащихся
Наличие уголка по Б!Щ
Наличие класса по Б{!
На,чичие автогородка
(п-чощадки) по БЛД

На-цичие автобуса в ОУ

Вреrrя занятий в МБОУ СОШ Jф7З

l-ая смена
'-ая ctleHa
вIIеIС-Iассные занятия

Мамедов
Владислав Михайлович

Мамедов
Владислав Михайлович

1з 15

3 этаж
кабинет 9
площадка имеется во
внутреннем дворе школы

не осуществляется подвоз
)п{ащихся

8 часов З0 минут - 14 часов 00 минут
1З часов 05 минут- 17 часов З0 минут
15 часов 00 минут -2| час 00 минут

з



Телефоны оперативных служб
МКУ <<Единая дежурная
диспетчерская служба>

отдел ГИБДД
г. Краснодар

{ежурная часть ОМ J\Ъ УВД
по г. Краснодару
(Карасунский)

/[lлспетчерская служба по
оlругу при администрации
Карасунского
вн\,тригородского округа

Скорая помощъ

По;rиция

\нс

l|2

25555|5

2з|707|

23 10991
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Содержание

1. План - схемы МБоУ Сош J\b73,

1 . t План - схема района расположения мБоУ соШ Jф73, путей движения

ТранспорТныхсреДсТВиДетей(l^rеников,обУчающихся).
1.2План_схеМаорГаниЗацииДорожногоДВиженияВнеПосреДстВеннои

близости от МБоУ соШ J\b73 с размещением соответствующих

технических средств, маршрутов движения детей и расположение

парковочных мест
1.3 План - схема маршрутов движения организованных групп детеи от

мБоУ соШ JФ73 к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному

комплексу.
1.4 Схема пуiей движени,I транспортных средств к местам- 

разгрузк"/rrогрузки и рекомендуемыхбезопасных путей передвижения

детей по территории МБОУ СОШ Ns73

2. Информациf,об обеспечении безопасности перевозок детей специztльным

транспортным средством (автобусом)

2.1 Общие сведения.
2.2 Схема маршрУтов движения автобуса до МБОУ соШ N973,

2.3 Схема безопасного располож gнияостановки автобуса мБоУ сош Ns73,

5



План- йемо 14БоУ COllJ N 73
План-схема расположенuя МБОУ СОШ N 73
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Пуmч gбu>кенuя mранспорm.чых среgсmб к месmам разzрузкu/поzрузкч ц
рекоменgуемые пуmч переgбuженuя gemea по mеррumорuч

о бра зо баm ел ь н оео учрех(gен uя.
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lTpu порвgЙulконuя gаmа' по mаррumорuч обрвэоаqmвдрнаеа учрФкgаiluf,
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