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Общие сведения  

_Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Казанцевская 

средняя общеобразовательная школа»  Курьинского района Алтайского края  
(Наименование ОУ)  

 

Тип ОУ _муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение_ 

Юридический адрес ОУ_ 

658331 ___Алтайский край  край, Курьинский район______ 

__________с. Казанцево, ул.Школьная  13___________________ 

Фактический адрес ОУ 

658331 ___Алтайский край  край, Курьинский район______ 

__________с. Казанцево, ул.Школьная  13___________________ 

  Руководители ОУ 

Директор   Морозова Тамара Анатольевна ________ 
(фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Заместитель руководителя по УВР 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Заместитель руководителя по ВР _______________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Педагогические работники, ответственные за профилактику ДДТТ  

Шамов Алексей Анатольевич  учитель физической культуры ____ 
(должность) (фамилия, имя, отчество)  

_________8 385 76 26 3 38_________________________________ 
(телефон)  

Специалист МОУО, ответственный за профилактику ДДТТ  

_Ткачева  Ольга Николаевна_,ведущий специалист отдела по образованию  
(должность) (фамилия, имя, отчество)  

__8( 38576) _23067______________________________________ 
(телефон)  

Ответственные от  Госавтоинспекции  

Польников Роман Иванович, инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Краснощековский», ст.лейтенант полиции_ 
(должность) (фамилия, имя, отчество)  

____________________________________________________________________ 
(должность) (фамилия, имя, отчество)  

_____8(38575)21563 __________________________________________________ 
(телефон)  

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей содержание УДС  

___Синчуков Александр Васильевич глава администрации Казанцевского сель-

совета ___ 8(38576)26343____________________________________________ 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной  



организации, осуществляющей содержание ТСОДД* ___Башкатов Николай Ва-

сильевич, начальник ГУП Курьинское ДРСУ. 8(38576) 22107 ______________ 
(фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Количество учащихся в ОУ __61___________________________ 

Наличие уголка по БДД ____имеется _в рекреации_______________ 
(если имеется, указать место расположения)  

Наличие кабинета по БДД _____нет________________________ 
(если имеется, указать место расположения)  

Наличие учебного перекрестка ___имеется _в рекреации________________ 
(если имеется, указать место расположения)  

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____нет________________ 

Наличие отряда ЮИД, в нем детей __нет______________________ 

Организация подписки на  тематические издания 

_________да__________________ 

Наличие автобуса в ОУ ___да__________________________ 

(при наличии автобуса)  

Владелец автобуса     муниципальное образование Курьинский район _______ 
(ОУ, муниципальное образование и др.)  

 

Время занятий в ОУ:  

1-ая смена: _9.00 -15.00____________ 

2-ая смена: _____нет________ 

внеклассные занятия: __16.00-19.00___________ 

 

Телефоны оперативных служб:  

_Скорая помощь     03_______________  

__Полиция     02,          22-5-63________  

__МЧС____01,        22-7-55___________  

__ГИБДД   8(38575)21563__________________ 

 

 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 



 

 


