Общие сведения
Частное общеобразовательное учреждение
(Наименование ОУ)
«Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы»» г. Иркутска
Тип ОУ

общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 664007, г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий,3
Фактический адрес ОУ: 664007, г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий,3
Руководители ОУ:
Директор
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе

Беломестных Александр Иванович
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Маршалко Ирина Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

(83952) 200-221
(телефон)

Плотникова Елена Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

(83952) 200-221
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа образования
Главный специалист по мобилизационной
подготовке и гражданской обороне
Департамента образования комитета по
социальной политике и культуре
администрации г.Иркутска

Ответственные от Госавтоинспекции
Старший инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское»
лейтенант полиции

Ответственные работники за мероприятия
по профилактике детского травматизма
Зам.директора по ВР

Преподаватель ОБЖ

(83952) 200-221

А.А.Трофименко
(фамилия, имя, отчество)
__(83952) 52-01-77___
(телефон)

Н.С.Казанцева
(фамилия, имя, отчество)
24-33-79, 89041328057
(телефон)

Плотникова Елена Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)
89086614831
(телефон)
Ещенко Лариса Анатольевна
89149108383
(телефон)

Количество учащихся ___________________262______________________
Наличие уголка по БДД имеется, школьный коридор
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД _____________нет__________________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД __________нет_______________

Наличие автобуса в ОУ ________нет

_
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

_______нет _________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
Утренняя молитва понедельник, пятница 8-10
Утренняя молитва вторник, среда, четверг 8-15
1 урок: 8.30 – 9.10
2 урок 9.25 – 10.05
3 урок 10.20 – 11.00
4 урок 11.10 – 11.50
5 урок 12.00 – 12.40
6 урок 13.00 – 13.40
7 урок 14.00 – 14.40
внеклассные занятия: 15:00 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
МЧС – с мобильного 112
Пожарные – 01, 112, 8(3952)21-68-05
Полиция – 02
Скорая помощь – 03
Отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» - 24-33-79
ОБДПС МУ МВД России «Иркутское» - 21-33-06
ДЧ МУ МВД России «Иркутское» -21-68-05
ДЧ УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области – 21-27-99

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

3.Схема маршрутов движения
организованных групп детей от образовательной организации к стадиону,
парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
Данных маршрутов не существует.
4.Схема путей движения транспортных средств
к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения.

