
  



Общие сведения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального 

образования Щербиновский район станица Старощербиновская 
 

Тип ОУ образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: Россия, 353620, Краснодарский край, 

Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Красноармейская, 16. 

Фактический адрес ОУ: Россия, 353620, Краснодарский край, 

Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Красноармейская, 16. 

Руководители ОУ: 

Директор Галкина Галина Анатольевна            89182726575 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе Чекушкина Татьяна Ивановна        89284020925 

(фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе        Ильичева Ирина Андреевна.        89615170841 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Ответственные работники 

 муниципального органа 

образования вед, специалист       Колесникова Т.П.                     886151 7-80-62                                                                                                                                               

                                         (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

 _зам. начальника_                     Маринец О.Е 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

ст.инспектор_ГТН    Жарков В.В._ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

ст. госинспектор ДИиОД                        Бежанов П.И. 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

инспектор ПБДД                     Драгошанская Е.Б.     89189013547 

(должность)(фамилия, имя, отчество)                                                      (телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма зам. директора  по BP Ильичева И.А.           89615170841 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Администрация 

 Щербиновского                          Подолянко В.Г   8(861-51)7-81-83 

сельского поселения                        (фамилия, имя, отчество) 

 

Количество учащихся - 546 



 

 

Наличие уголка по БДД имеется, первый этаж основной школы 

(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие класса по БДД имеется, кабинет начальной школы № 19 

(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется 

 

 

 

Время занятий в ОУ: 

1- ая смена: 8:00-13:10 

2- ая смена: 13:20-18:30 внеклассные занятия: 09:00 - 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 - МЧС ________________________________________________  

02 - полиция _________________________________________________  

03 - скорая помощь _____________________________________________  

04 - служба газа ______________________________________________  

 

 

Содержание 

 

 

I. План-схемы ОУ. 

1) План-схема района расположения МБОУ СОШ № 2 ст. Старощербиновская, 

пути движения транспортных средств  и детей (обучающихся). 

2) Схема маршрутов движения организованных групп детей от МБОУ СОШ № 2 

к стадиону, парку, дому культуры, военкомату движения транспортных средств 

и детей (учеников). 

3) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ СОШ №2 с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 



  



  



 

 

  



  





 


