
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Общие сведения   

Наименование ОУ:  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 10 имени Героя Советского Союза М.П. Галкина 

города Пласта»  

Тип ОУ:    казенное  

Юридический  адрес  ОУ:  457020,  Челябинская  обл.,  г. 

 Пласт, ул.Октябрьская,54  

Фактический  адрес  ОУ:  457020,  Челябинская  обл.,  г. 

 Пласт, ул.Октябрьская,54  

  

Руководители ОУ:   

Директор (заведующий)   Харитонов В.П.                       8-35160-2-14-37  

          (фамилия, имя, отчество)                                                  (телефон)  

Заместитель директора  

по учебной работе                     Гулакова М.В.                            8-35160-2-19-13    

                                                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                 (телефон)  

Заместитель директора  

по воспитательной работе        Малахова Л.Г.                           8-35160-2-19-13  

                                                        (фамилия, имя, отчество)                                                                 (телефон)   

Ответственные работники  муниципального органа   образования                       

специалист по безопасности  Бондаренко Е.В.  

                                                                                                                         (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)  

                                                    8-35160-2-19-23  

                                                                                                                                                                (телефон)  

  

Ответственные от  



Госавтоинспекции                               инспектор по пропаганде         Гордеева 

М.А.               

                 8-35160-2-15-87  

                                                                                                                                                                                      (телефон)  

  

Ответственные работники  за 

мероприятия по профилактике  

детского травматизма            преподаватель-организатор ОБЖ       Коротнева 

Е.В.  

             (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)  

                                                         8-35160-2-19-13  

                                                                                                                                                                        (телефон)  

  

Руководитель или ответственный  работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей  

содержание УДС1                                  Середин А.А.                8-35160-2-50-90  
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)  

  

Руководитель или ответственный  работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей  

содержание ТСОДД*                             Трубаева Л.В.                 8-35160-2-15-92   

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                                (телефон)  

  

                                                           
1 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).  

  



Количество учащихся     624  

Наличие уголка по БДД               фойе основного здания 1 этаж  

                                                                         (если имеется, указать место расположения)  

Наличие класса по БДД                кабинет №12                  2 этаж  

                                                                         (если имеется, указать место расположения)  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет Время 

занятий в ОУ:  

1-ая смена: 8:00 – 14:35 2-ая 

смена: 13.00 – 17.55 внеклассные 

занятия: 15:00-18:00  

  

Телефоны оперативных служб:  

Пожарная часть: 01 8-35160-2-19-58  

Полиция: 02  8-35160-2-17-87  

Скорая помощь: 03  

Аварийная газовая служба: 04  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание  

I. План-схемы ОУ.  



1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);  

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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств 

и детей (учеников, обучающихся)  



  

  

  

  

  

  

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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории  



образовательного учреждения  

  


