


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 19 имени Героя Советского Союза Е.А. 

Жигуленко муниципального образования Каневской район.

Тип ОУ: Общеобразовательное учреждение__

Юридический адрес ОУ: 353716  Краснодарский край, Каневской район, 

хутор Сухие Челбасы ул. Северная, 65

Фактический адрес ОУ: 353716  Краснодарский край, Каневской район, 

хутор Сухие Челбасы ул. Северная, 65 

Руководители ОУ:

Директор   Хасанова Лилия Нажаровна               8(86164)3-74-58
(фамилия, имя, отчество) полностью  (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе      Нахиева Тансылу Шавалиевна     8(86164)3-74-28
                                                        (фамилия, имя, отчество)  полностью                                                     (телефон)

                                 

Заместитель директора
по воспитательной работе    Перевалова Екатерина Анатольевна      8(86164)3-

74-28
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)  полностью                                                     (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования           Ведущий специалист управления 
                                образования  муниципального образования
                                 Каневской район              Фролов Александр Юрьевич    
                                               (должность)                                                                  (фамилия, имя, отчество)

                                                                                           тел. 8(86164) 7-14-77
                                                                                                                                                                                                                    (телефон)

Ответственные от     Инспектор по пропаганде БДД
Госавтоинспекции    ОГИБДД Отдела МВД России по
                                    Каневскому району
            старший лейтенант полиции      Кропова Наталья Александровна
                                 (должность)                                                                         (фамилия, имя, отчество)

                                                                                              тел.     89054388600
                                                                                                                                                                                                                        ( телефон)



Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма           учитель ОБЖ      Мигуля Елена Витальевна 

(должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                                    тел 89184939815
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
                                                              Штепа О. А.          928-664-69-69
                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

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

                                                              Штепа О. А          928-664-69-69
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество учащихся ______39___________________________________

Наличие уголка по БДД  : имеется, рекреация основного здания 
(если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета по БДД   не имеется 
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД : переносная



Наличие автобуса  в ОУ нет

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 – 14:50

2-ая смена: нет

Внеклассные  занятия: 15.00-19.00

Телефоны оперативных служб:

ТЕЛЕФОНЫ
МЧС 01-  ст. Каневская ул. Резникова д.50

Полиция 02-  ст. Каневская ул. Нестеренко д. 90
Скорая помощь 03 – ст. Каневская ул. Больничная д.108

Райгаз 04 – ст. Каневская ул. Элеваторная д.4



Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) План-схема района расположения МБОУ ООШ № 19   пути движения 
транспортных средств и детей (учеников);
2) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые пути движения детей по территории образовательного
учреждения ;
3)  Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест;
II. Информация  об  обеспечении  безопасности  перевозок  детей

специальным транспортным средством (автобусом).
1) Общие сведения;
2) Маршрут движения автобуса до МБОУ ООШ№19.



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

На основании Постановления администрации муниципального 
образования  Каневской район от 11.02.2019г. № 220 «Об изъятии 
движимого имущества из оперативного управления (баланса) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза Е.А. 
Жигуленко муниципального образования Каневской район
и передачи в оперативное управление (на баланс)  муниципальному 
казенному учреждению муниципального образования Каневской район 
"Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений" и в связи 
с передачей автобуса в МК У «ЦОДОУ» подвоз осуществляется в 
соответствии  планом работы МКУ «ЦОДОУ».



План-схема района расположения МБОУ ООШ № 19
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

ул.Северная

Начальная 
школа Котель

ная

Опасный участок
                                                       
     Направление
 движения детей

 Выезд/въезд транспортного
средства

остановка
рейсового автобуса стоянка 

школьного
автобуса

Ф
утбольное поле

Основная 
школа

Спортивная площадка

У
О

У

сараи

туалет



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
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от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.

Река Сухая Челбаска                                Движение детей    


