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Общие сведения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№10 города Кирово-Чепецка Кировской области 

Тип ОО: муниципальное казенное

Юридический адрес ОО: 613044. Кировская область, г. Кирово- 

Чепецк. ул. Школьная. 4а

Фактический адрес ОО: 613044. Кировская область, г. Кирово- 

Чепецк. у л . Школьная. 4а 

Руководители ОО:

И.О. Директора Черткова Оксана Владимировна. +7 (83361) 6-49-36 

Заместители директора
по учебно-воспитательной работе Городепкая Елена Владимировна

Морозова Светлана Александровна 
. Микрюкова Елена Александровна

Ответственные работники муниципального ругана образования

Заместитель начальника департамента образования администрации 
МО "Город Кирово-Чепецк" Чиркова Светлана Николаевна 
тел. +7 (83361) 5-17-83

Ответственные от ОГИБДЛ
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД - Кадочникова Ольга Леонидовна 
тел. +7 (83361) 2-50-26;

Старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Кротов 
Артем Викторович 
тел. +7 (83361)2-50-27

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Социальный педагог Старикова Лариса Николаевна 
тел. +7 (83361)6-38-56

Руководитель или ответственный работник дорожно- 
эксплуатаиионной оуганизаиии. осуществляющей содержание УЛС
МКУ "ДЭС" - те л.+7 (83361) 4-02-52



Руководитель или ответственный работник дорожно- 
эксплуатаиионной организаиии, осуществляющей содержание
ТСОДД________________________________________________
Директор МКУ "ДЭС"
Приемная директора - +7(83361) 4-02-52,
Диспетчер - +7(83361) 4-02-19

Количество учащихся 774

Наличие уголка по БДД один уголка в рекреациях 1 -го этажа
Наличие класса по БДД кабинет №105
Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется

Время занятий в ОУ:

1- ая смена: 8.00 -  14.30

2- ая смена: нет

внеклассные занятия: 12.30- 17.00

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная служба - 01 

Полиция -  02 

Скорая помощь -  03 

Единая служба спасения - 112



Содержание

Схемы ОО:

1) схема района расположения ОО, пути движения транспортных средств 

и детей (учеников, обучающихся);

2) схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от ОУ и маршруты движения детей до ОУ;

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения;

4) маршруты безопасного движения учащихся к месту занятий на уроках 

физической культуры.



1. Схема района расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и
учащихся
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от

ОУ и маршруты движения детей до ОУ
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей 

по территории образовательного учреждения

въезд/выезд грузовых транспортных.средств

■ движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 
учреждения

движение детей и подростков на территории образовательного учреждения 

-место разгрузки/погрузки



4. Маршруты безопасного движения учащихся к месту занятий 
на уроках физической культуры
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