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Общие сведения

Ул шиципальное образовательной учреждение средняя общеобразовательная
школа № 62 Красноармейского района г. Волгограда

(Наименование ОУ)
Тип ОУ

Юридический адрес ОУ : г. Волгоград, 400026 пер. Обводный, 1а
тел./факс: 67-01-16, 67-33-71 
E-mail mousosh62@mail.ru

Фактический адрес ОУ: г. Волгоград, 400026 пер. Обводный, 1а
тел./факс: 67-01-16, 67-33-71 
E-mail mousosh62@mail.ru

Руководители ОУ:

-927-251-43-00Директор (заведующий) Камышев Сергей Борисович
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Лёвкина Екатерина Николаевна 8-905-337-92-12

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Кошелева Юлия Александровна 8-906-410-15-08

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
муниципального органа 
образования

И.В. Карташева 
62-19-20

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД 
России по г. Волгограду 
М.В. Мякшина 
94-66-87

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма педагог-организатор Галстян Маоета Рафиковна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8-903-370-42-62
(телефон)-
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Количество учащихся _________ 555________________________

Наличие уголка по БДД кабинет №25, коридор 2иЗ этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД кабинет № 25
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется

Наличие автобуса в ОУ не имеется

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса     -_____
(ОУ, мунигщпальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 -  13:10

2-ая смена: 13:20 -  18:00 

внеклассные занятия: 17:00 -  19:00

Телефоны оперативных служб:

ГИБДД УВД Волгограда 94-66-90 

Пожарная часть № 6 Волгограда 67-03-58 

Единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда 112 

Служба спасения г. Волгограда 089
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План-схемы ОУ.

район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

учеников, обучающихся);

2 организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3 * маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

- пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.
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I План-схемы ОУ.

1. План-схема района расположения МОУ СОШ №62, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Ул.Граж данская Ул. Граж данская

- жилая застройка _ движение транспортных средств

- проезжая часть

- тротуар
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. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения 
детей и расположение парковочных мест

- искусственное освещение
—►  - направление движения транспортного потока 

направление движения детей от остановок маршрутных транспортных

направлениеi дви
средств

вижения детей от остановок частных
тоанспоотных средств



3. М арш руты  движ ен ия органи зованн ы х групп детей от О У  к стадиону, парку или к
спортивно-оздорови тельном у ком плексу

П р.Героев С талинграда тал инграда

- ж илая застройка  ____ -  направление б езопасного  движ ения
группы  д етей  к стадиону, парку или в 

]  - проезж ая часть  спортивно-озд оровител ьны й ком плекс

- тротуар



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ 
погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения

I
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►  ►  ►  ►  ►

^  - въезд/выезд грузовых транспортных средств

 0». _ движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения

—   I» - движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения 
- место разгрузки/погрузки

МОУ СОШ №62
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