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Общие сведения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 41»

(Наименование ОУ)
Тип ОУ бюджетное;
1. Юридический адрес ОУ : 346537, г. Шахты, Ростовской обл., ул. Депутатская 

16 а; т. 8 (88636)28-40-60 ; $сЬко1а41@таП.ги
Фактический адрес ОУ:
346537, г. Шахты, Ростовской обл., ул. Депутатская 16 а
Руководители ОУ: Лалетина В. Ю.
Заместитель руководителя по ХЧ Ишина О. Н. 28-40-60

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель руководителя по ВР Хораськина Е. Ю. 28-40-60
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования веду щи й с п е ц и а л и с г Бухтоярова Елена Николаевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

__________________ 22-40-43______________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор Дорожной патрульной службы Г речка Роман
Александрович (должность) (фамилия, имя, отчество)

_____________ 28-09-90____________
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма
Инструкто по БДД: учитель Ковалева Е. А.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

28-40-60
(телефон)

Руководитель ЮИД: учитель Бариева С. В.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

28-40-60
(телефон)

Директор МКУ
«Департамент городского хозяйства» Гилле О.Ю 28-03-87

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС. несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»№196 -Ф 3. КоАЛ, Гражданский кодекс)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание Т С О Д Д ________________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников 444;

Наличие уголка по Б Д Д ______имеются_______________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие группы по Б Д Д _______ кабинет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется 1 транспортная площадка
Наличие автобуса в ОУ ___________ пег_______________________________________

(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ___________________=_______________________________________

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Режим работы в МБОУ: с 8.00 до 18.00
Телефоны оперативных служб:

112- экстренная служба спасения;
01 (с мобильного 010) или 22-10-41 -  МЧС;
02 (с мобильного 020) или 23-73-17 -У В Д ;

03 (с мобильного 030) или 26-30-01, 22-15-39 -  скорая помощь.

*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»№ 196 -Ф З, КоАП, Гражданский кодекс)
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► рекомендуемое направление движения учащихся МБОУ СОШ Л? 41
► направление движения транспортною потока


