Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Полное наименование ОУ)

средняя общеобразовательная школа № 99

Тип ОУ: Бюджетное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 394053 г. Воронеж, ул. 60 лет ВЛКСМ
Фактический адрес ОУ: 394053 г. Воронеж,ул. 60 лет ВЛКСМ
Руководители ОУ
Директор:

Ковалёв Владимир Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе:

296-24-88
(телефон)

Столповская Наталья Анатольевна 296-24-89
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе: Ватутина Ольга Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

296-24-89
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием: Клейменова Ю.А.

228-31- 43

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции:

старший инспектор группы пропаганды
ОГИБДД УМВД России по г. Воронежу капитан полиции Колтакова А.В. 269-60-95
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Начальник отделения ДИ и ОД ОГИБДД УМВД России по г. Воронежу
майор полиции Ларичев А.В.
269-60-94
(должность)

(телефон)

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма:
зам. директора школы по
воспитательной работе

Ватутина Ольга Алексеевна

296-24-89

Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети
МКП «Комбинат благоустройства Коминтерновского района, директор
– Самодуров Валерий Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения____________________________
(должность)
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников) 1009
Наличие информационного стенда по ПДД

коридор 1 этажа

(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса по БДД ____________ нет___________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД _______ нет___________________________
_____________________________________________________________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОУ ___________ нет____________________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ________________________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
l-я смена: с 8.00
по 13.00,
2-я смена: с 14.00 по 19.00,
внеклассные занятия: с 17.00 по 20.00
Телефоны оперативных служб:
МЧС
Дежурный УФСБ
Дежурный ГУВД
ГИБДД дежурный областной
Областное ГАИ
ОВД Северного района

112
255-04-44
255-57-22
269-60-79
220-20-65
220-20-60
266-03-02

Содержание
1. Планы-схемы ОУ:
1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся, воспитанников);
1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест автотранспорта;
1.3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
2. Приложения.

