Общие сведения
Муниципальное

бюджетное

общеобразовательная

школа

общеобразовательное
№3»

Еманжелинского

учреждение
муниципального

«Средняя
района

Челябинской области
Тип образовательной организации бюджетное
Юридический адрес: 456580, Челябинская область, Еманжелинский муниципальный
район, г. Еманжелинск, ул. Спартака, д.78
Фактический адрес: 456580, Челябинская область, Еманжелинский муниципальный
район, г. Еманжелинск, ул. Спартака, д.78
Руководители образовательной организации:
Директор МБОУ СОШ № 3 Жеребцов Сергей Викторович тел.89507426618
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Тарасова Анна Анатольевна
Заместитель директора
по воспитательной работе

Юрченко Светлана Александровна

Ответственные работники
муниципального органа
образования
начальник ХЭГ Деина Наталья Николаевна тел. 2-18-72
Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор ДПС Чернов Алексей Дмитриевич
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

2-11-54
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
педагог-организатор ОБЖ Панкратов Андрей Витальевич
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

89127944466
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Осипова Вера Федоровна

2-11-88

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
Осипова Вера Федоровна

2-11-88

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 213
Наличие уголка по БДД

имеется, 2 этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________
Наличие автобуса в образовательной организации _______нет_________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________________________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час. 00 мин. – 14 час.20 мин. (период)
2-ая смена: ___ час.___ мин. – ___ час. ___мин. (период)
внеклассные занятия: 15 час. 00 мин. – 19 час. 00 мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
01 – пожарная служба,
02 – полиция,
03 – скорая помощь,
04 – газовая служба


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О безопасности дорожного
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Гражданский кодекс Российской Федерации)
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