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Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2», дошкольный корпус «Лесовичок»

Юридический адрес :361111. КБР. г. Майский, у л .Кирова. 227 

Фактический адрес : 361111, КБР. г. Майский, ул.Кирова ,53 

Руководители образовательного учреждения:

Директор Нехооошева Светлана Ивановна_______89674181660
Фамилия, имя, отчество телефон

Старший воспитатель Бондарь Наталья Николаевна________89654958626
Фамилия, имя, отчество телефон

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Начальник МУ «УО местной администрации

Майского муниципального района
Должность

Маерле Г алина Валерьевна 8(86633)22-7-27
Фамилия, имя, отчество Телефон

Ответственные от
Госавтоинспекции Начальник отделения ОГИБДД ОМВД России

майор полиции
Должность

Ашабоков Анзор Хажмуридович 
Фамилия, имя, отчество 

8(86633)72-9-72
Телефон

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Старший воспитатель

Должность
Бондарь Н.Н.

Фамилия, имя, отчество
89654958626

Телефон



Должностное лицо ответственное 
за содержание
улично-дорожной сети Белобловский А.П.

Фамилия, имя, отчество

89034261410
Телефон

Количество воспитанников: 84

Наличие уголка по БДД : имеется (фойе 1 этажа)
(Если имеется, указать место расположения)

Наличие группы по БДД : не имеется
(Если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка, площадки : не имеется
(Если имеется, указать место расположения)

Наличие автобуса в образовательном учреждении : нет
(При наличии автобуса)

Время занятий в образовательном учреждении:

Понедельник-пятница 7.30-18.00

Телефоны оперативных служб:

101-пожарная служба
102- полиция
103-скорая помощь
104- газовая служба



I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных

средств и детей (обучающихся, воспитанников)

- Условные обозначения
Жилая застройка

Асфальтированная проезжая часть

Не асфальтированная проезжая часть

Тротуар

Движение транспорта
— — — ► Движение детей



2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест

^•"т т ш ш т т т  ул. Надтеречная

Условные обозначения
Жилая застройка

Асфальтированная проезжая часть

Не асфальтированная проезжая часть

Тротуар

Движение транспорта
_  _  _  ► Движение детей



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

дошкольный
корпус

"Лесовичок"

1 « -  ----------- ----
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- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки



Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательного
учреждения

ул. Надтеречная

Ш д.31 Д . 34

д. 29 Д . 32

т  д. 27 Д . 30

К Д . 25 д. 28

{Дошкольный корпус 
«Лесовичок» ▲ д. 55

47 д. 49 Д. 51

Д. 57 Д. 59

д. 42 д. 44 46 д. 48 д. 50 Д. 52 д. 54 д. 56 Д-

Условные обозначения |
Жилая застройка

Асфальтированная проезжая часть

Не асфальтированная проезжая часть

Тротуар

Движение транспорта
— — — ► Движение детей
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