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муниципального района Безенчукский Самарской области
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Общие сведения
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т.Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области

Тип ОУ общеобразовательное______________________________________

Юридический адрес ОУ:446250, Самарская область,муниципальный район
Безенчукский, п.г.т. Безенчук. ул. Комсомольская, 82.__________________
Фактический адрес: 446250, Самарская область,муниципальный район 
Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Комсомольская, 82.__________________

Руководители ОУ:

Директор Маряскина Ольга Викторовна 8(846)76 2-38-87 

Заместитель директора
по учебной работе Филатова Наталья Александровна 8 (846)76 2-26-67 

Заместитель директора
по воспитательной работе Нечаева Елена Николаевна 8(846) 76 2-35-14

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Ответственные от
Госавтоинспекции старший лейтенант Анненков А.В._______________

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Нечаева Елена Николаевна

Руководитель или ответственный 
Работник дорожно-эксплатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС

Руководитель или ответственный 
Работник дорожно-эксплатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД

Количество учащихся 478



Наличие уголка по БДД Г этаж (рекреация)

Наличие класса по БДД нет___________________

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеем 

Наличие автобуса в ОУ не имеем 

Наличие родительского патруля имеется

Время занятий в ОУ:
1- ая смена: 8.00-14.00 -487 человек
2- ая смена: нет
Внеклассные занятия: 14.10-16.00

Телефоны оперативных служб:



I. План -  схемы ОУ.

План -  схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников)

1 8 жилая застройка 

проезжая часть 

■ тротуар

А  - светофор

- светофор Т7

- организация дополнительного образования

---------- ^ - движение транспортных средств
◄----------------

............^  - движение детей в(из) ОУ

- пешеходный переход

-участок дороги с искусственной 
неровностью (неровностями) для 

принудительного снижения скорости.



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения

детей и расположение парковочных мест
А

>

1

ГБОУ СОШ №2

“  " “  - Ограждение ОУ

- Искусственная неровность 

#  - Искусственное освещение

- Направление движения 
транспортного потока

- Направление движения детей о 
от остановок маршрутных 
транспортных средств



Маршруты движения организованных групп детей 
от ОУ к организациям дополнительного образования

18 - жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

__ - организации доп.образования
-------------- ►
-4----------  - движение транспортных средств

............- направление безопасного движения групп
детей к организациям доп.образования


