Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Нижний Курп»
Терского муниципального района КБР
(Наименование ОУ)

Тип ОУ:
Юридический адрес ОУ:
Фактический адрес ОУ:
Руководители ОУ:
Директор (заведующий)

общеобразовательное
361211, КБР, Терский муниципальный район,
с.п. Н-Курп ул. Мира, 353
361211, КБР, Терский муниципальный район,
с.п. Н-Курп ул. Мира, 353
Шериев Амир Владимирович

89054377498

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора по
учебной работе

Шорманова Лариса
Мажидовна

89674179999

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе

Тетова Евгения
Батырбековна

89626522465

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Начальник отдела по
молодежной политике

Шарибова
Людмила
Юрьевна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

89674185879
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике детского
травматизма

Начальник ОГИБДД ОМВД
России по Терскому району
майор полиции

Тлакадугов
Аслан
Каниболатович

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

Тетова Е.Б.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

89626522465
(телефон)

Руководитель или
ответственный работник
дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание уличнодорожной сети (УДС)
Руководитель или
ответственный работник


Директор ООО «РОУЛД»
Нашапигов А.Ш.

89034263407

(должность, фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Директор ООО «РОУЛД»
Нашапигов А.Ш.

89034263407

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание технических
средств организации
дорожного движения
(ТСОДД)
(должность, фамилия, имя, отчество)

Количество
воспитанников
Количество работников
Наличие уголка по БДД

(телефон)

115
29
имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка
(площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ
При наличии автобуса:

Имеется, но подвоза нет
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.п.
Н-Курп »
Терского муниципального района КБР

Владелец автобуса
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

9.00-15.00

Телефоны оперативных служб:
МЧС-01
Полиция-02
Скорая помощь-03
Газовая служба-04

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

МОУ СОШ
СП Н-Курп
ул. Мира, 353

6.4

2.4

2.1

5.20

5.19.2

2.1

д.357

д.359

д.361
100м

д.355

8.2.1

8.17

1.23

д.351

40

д.349

1.17 3.24

д.347

5.20

д.345

5.19.1

д.343

Ул. Мира
5.19.2

5.20

5.19.1

5.20

40

100м

1.17 3.24

8.2.1

1.23

2.1

2.1
2.4

д.344 д.346

д.348

д.350

д.352

д.354

д.356

д.358

д.360

д.109 д.111

д.113

д.115

д.117

д.119

д.121

д.123

д.125

- пешеходное ограждение
- жилая застройка
- проезжая часть

- тротуар
- искусственное освещение
- река

- ограждение образовательного
учреждения
- движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение
- искусственная неровность
- пешеходный мост

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

МОУ СОШ СП Н-Курп

6.4

1.23

8.2.1
100м

40

1.17 3.24

5.20

2.4

2.1

5.20

2.1

5.19.2
5.19.1

5.19.2

5.20

5.20

40

8.2.1

1.23

1.17 3.24

2.1

100м

2.1
2.4

5.19.1

8.17

- пешеходное ограждение
- ограждение образовательного учреждения
- искусственная неровность
- искусственное освещение
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств
- пешеходный мост
- река

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

МОУ СОШ
СП Н-Курп

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

План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ

- направление движения транспортного потока
- рекомендуемое направление движения детей (учеников)

- пешеходный мост
- река

3.10

1.23

8.2.1

250м

150м

3.10
3.10
8.2.1

3.31

3.10

- временная пешеходная дорожка

40

3.24

МОУ СОШ СП Н-Курп

