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Общие сведения  

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №8 «Классическая» г.Волгодонска(МБОУ СШ 

№8 «Классическая» г.Волгодонска) 
 

Тип ОУ: средняя общеобразовательная школа  

Юридический адрес: 347374, ул. Пионерская, 177, г.Волгодонск, 

Ростовская область, Российская Федерация. 
 

Фактический адрес: 347374, ул. Пионерская, 177, г.Волгодонск, 

Ростовская область, Российская Федерация.   
 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий)    Климовская Елена Александровна, т.27-14-84 

            

Заместитель директора 

по учебной работе            Клевцова Надежда Руслановна, т. 27-14-84 
   

Заместитель директора 

по воспитательной работе   Германова Ольга  Геннадьевна, т. 27-14-84  
   

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                             Ведущий  специалист Управления   

                                                   образования города Волгодонска  

                                                   Синогина Наталья Николаевна   

                                                   8(8639)24-61-13 

                                                                                                                                                                 

Ответственные от 

Госавтоинспекции            Старший инспектор по пропаганде БДД  

ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» майор 

полиции Е.В.Владимирова  89896305185  

                                                                                                                                                                                                

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ 

МВД России «Волгодонское»  капитан полиции 

Г,С.Маслова 89885196007 

                                                           

  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  образования  Заместитель директора по УВР     

Клевцова Надежда Руслановна,  
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Заместитель директора по ВР 

Германова О .Г. 27-14-84 

                                                                                                                                                                

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                                             ДРСУ                  225658  

  

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                                               ДРСУ                  225658 

                                                                                                                                                    

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)   481 

Наличие уголка по БДД  имеется, коридор 3 этаж,  в каждом классном  

кабинете предусмотрена страничка дорожной 

безопасности (18 уголков) 
  

Наличие класса по БДД    класс расположен в ОУ 3 этаж каб.№ 312 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  отсутствует 

 

Наличие автобуса в образовательной организации   нет 
                                                                                                                                                                                                           

Владелец автобуса   нет 

  

1-ая смена: 08 час.30 мин. – 14 час.20 мин. (период) 

2-ая смена:  - 

внеклассные занятия: 15 час.00 мин.  – 18 час. 00 мин. (период) 

 

Телефоны Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 

городе Волгодонске: 

8(8639)26-15-83 

                                                 

 
 

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1117240427
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8(8639)22-67-51 

8(8639)22-07-15 
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Содержание 

 

I. План-схемы ОУ. 

1. 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;  
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I. План-схемы. 

План-схема района расположения МОУ СОШ №8, 

пути движения транспортных средств и детей 

(учеников)
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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 

 

Образец схемы. 

  

 

 

 

 

  

  


