
(СоГЛАСоВАНо)
начаJIьник управления по

(СоГЛАСоВАНо)
нач€Lпьник ОГИБ!Щ t
по г. Владивостоку
полиции В.В. Кос
<< 0/>> 09

Ys 39)

нихина
2022l,.

Ю)

Г"" _J",Х,Ъ.|gЬИзоi'iitý,

работе с

плспорт

дорожной безопасности образовательного учреждения

муниципального бюджетного общеобразовательFlого учреждеLrия

<Центр образования ЛГs 39 г. Владивостока))

(наименование образовательного учреждения)

I3.1Iадивосток

2022

<<0/>>



Общие сведения

Муницип€lлъное бюджетное обrцеобразовательное учреждение

кЩентр образования Ns 39 г. Владивостока)
(Наименование ОУ)

Тип ОУ среднее (полное) общее образование

Юридический адрес ОУ: 690065, г. Владивосток, ул. Ялтинская, 1В

Фактический адрес ОУ: б90065, г. Владивосток, ул. Ялтинская, 1В

Руководители ОУ:

Щиректор (заведующий) Севостьянихина
Наталья Федоровна ЩЕФ{}ffi,

Заместитель директора Акулова
по учебной работе Наталья Владимировна 

Щ,
Заместитель директора Попова
по воспитательной работе Лариса Викторовна ца2з)249:]з}Z

(гejle4]oll)

Ответственные работники
муниципаJIьного органа Главный специалист lIIендрик
образования управленияобразования АлександрПетрович

(телефон)

ответственные от
f'осавтоинспекции ст. инспектор группы по пропаганде

ОГИБДД УМВД России по г.
Владивостоку
ст. лейтеFIант полиции
Котикова Татьяна Влалимировна
Terr. 8(42З)249-09-ЗЗ

Ответственные рабо,гники
за мероприятия по профилактике Заместитель IloIroBa
детского травматизма директора по ВР JIариса Викторовна

в(.42з\249-7з-з]
(r,еле(tон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-экспJIуатацио нной
организации, осуществляющей



содержание Удс-

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСО.Щ.Щ-

(фалtилия, имя, отчество) (тслеl|lон)

Количество учащихся 695 человек

Наличие уголка по БЩЩ естъ в начальных клао
(е сл u uM е е mся, ),к а з а m,ь Jи е сп1 о р а спол оэrc ен uя)

Наличие класса по БДД нет
( е сл ll лttи е е m ся, у к а з а m ь .м е с m о р а с п.оl t оэrc ен u я )

Наличие автогородка (площадки) по БДД д9т

Наличие автобуса в ОУ нет

(при нЕLличии автобуса)

Владелец автобуса
(ОУ, мунuцuпQльное образованuе u dр.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 - 14:30

2-ая смена: нет

внеклассные занятия: 15:00 - 21 :00

(фамилия, имя, огчество) (r,elre(loH)

Телефоны оперативных служб :

01 MLIC 112, 010

02 полиция ||2,020

8 (42з)249_08_56 дч гиБдд
0з смп 112, 030

- 
Щорохtно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание У.ЩС, несут oTBeтcTBеHHocтb в

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федерzulьный закон <О безопасности
дорох(ного движения) Мl96-ФЗ, КоАII, Граrкданский кодекс).
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