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Общие сведения

наименование организации мчниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Школа-гимчазия>> г. Ярцева Смоленской
области
Тип оУ ое
Юридический адрес ОУ: 215800. Смоленская обл.. г. Ярцево. ул. Карла
Маркса. д.4 а
Фактический адрес ОУ: 215800. Смоленская обл.. г. Ярцево. ул. Карла

Руководители ОУ:
!иректор (заведующий)

Заместитель директора
по учебной работе Кудрявцева Ольга Юрьевна 7-21-87

Заместитель директора
(фамилия, имя, отчество)

Хартова Марина Анатольевна 7-2 1 -87
(фамшия, имя, ошество)

по воспитательной работе

Ответственные работники
муниципального органа
образования ведчший спешиалист Фелосова С.П. 7-|7-56

ответственные от
Госавтоинспекции

(лолхtность)

Басалыга Галина Николаевна 7-10-84
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

(телефон)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

инспектор по пропаганде ОГИБДД
(лолжность)

Нифанина Елена Геннадьевна
(фамилия, имя, опество)

8-904-з69-з2-76
(телефон)

моленская обл.. г.

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма преподаватель-организатор оБNt Зуйков В.А.

(лолжность)

8-903-б98-]12-07
(фамилия, имя, ошество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание Удс- 3_20-88

(телефон)

- 
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание У,ЩС, несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Фел,еральный закон кО
безопасности дорожного движения) Jф 1 96-ФЗ, КодП, Гражданский колекс).



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОЩ.Щ-

Количество учащихся

Наличие уголка по БЩ! цд49ется. здание детского сада
(еслu шпееmся, укваmь месmо располоuсенuя)

Наличие класса по БЩl нет
(еслu tмlееmся, указаmь Jvесmо расположенuя)

Наличие автогородка (площадки) по Б!! нет

оУ цет
(при наличии автобуса)

ц9I
(ОУ, лlунuцuпQJlьное образованuе u dp.)

Время занятий в ОУ:
1 -ая смена: 08.30- 1 5.00
2-ая смена:
внеклассные занятия: согласно расписанию

Телефоны оперативных служб :

Скорая помощь 03. 7-22-89
Полиция 02.7-29-56

МЧС 01. сот. l12

Исаева Мария Макаровна З-20-88
(фамилия, имя, ошество)

б человек

(телефон)

Наличие автобуса в

Владелец автобуса


