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РАЗДЕЛ 1 
«Общие сведения». 

-: Ншменование ОУ 
i ."^iivpHoe подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Сгзсзшинская средняя общеобразовательная щкола Ишимского муниципального района. 

к2 Тжп ОУ 

Jb rn roabHoe учреждение. 

1_? Юридический адрес 

£ 5. Россия, Тюменская область, Ишимский район, с.Стрехнино, ул. Стаханова д.6. 

Фактический адрес 

-̂'5. Россия, Тюменская область, Ишимский район, с.Стрехнино, ул. Стаханова д.4. 

^««одитель ОУ: JteesTop: Гуркин Анатолий Анатольевич 8(34551) 5-86-83, 8-902-815-72-88 
^гуюшнй: Чикищева Вера Александровна 8(34551) 5-89-45 

ifcr:-HCT: Степанова Марина Ивановна 8 (34551) 5-89-45 

Охтственные работники методист отдела образования Ишимского района 
М**вцнпального органа образования: Таланцев Аркадий Владимирович 8(34551) 5-13-98 

О я г т в е н н ы е сотрудники ГИБДД 
ш ветоприятия по профилактике 

го травматизма: старший инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД 
МО МВД России «Ишимский » капитан полиции Р.Н. Гультяев, 

старший инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДЦ 
МО МВД России «Ишимский » капитан полиции Е.А. Тагильцева, тел. 7-20-80 

гнные работники воспитатель Семешкова Наталья Сергеевна 8(34551) 5-89-45, 
^•Егссртятия по профилактике воспитатель Никулина Татьяна Александровна 8(34551)5-89-45, 

i травматизма: 

'летель или ответственный 
дорожно-эксплуатационной 
ши. осуществляющей 
е уде* , Белоцкий Олег Анатольевич 8(34551) 6-41-55 

ж : з т е л ь или ответственный 
; дорожно-эксплуатационной 

1. осуществляющей 
Ене ТСОДЦ* Белоцкий Олег Анатольевич 8(34551)6-41-55 

Гюрохно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

3L КОАП. Гражданский кодекс). 
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i воспитанников: 308 

; т г в л к а БДД: имеется стенд информации, расположен на 1 этаже в фойе детского сада, 

класса БДД: нет 
ft 

>шадки по БДД - имеется, у главного входа в здание детского ^да. 

автобусов у ОУ: нет 

i p e i o T u O Y : 7:00-17:30 

оперативных служб: 
Единая дежурная диспетчерская служба 112 
Пожарная часть 01 
Полиция 02 
Скорая медицинская помощь 03 
Аварийная газовая служба 04 


