Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 1»
города Междуреченска Кемеровской области
Тип ОУ общеобразовательное
Юридический адрес ОУ: Россия, 652888, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Пушкина, 18
Фактический адрес ОУ: Россия, 652888, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушки, 18
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Моисеева Наталия Викторовна, 3-96-92
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по учебной работе : Единархова Любовь Алексеевна, Зайцева Наталья Анатольевна, Толкачева Людмила Владимировна , 3-92-74;
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по воспитательной работе : Кашапова Инна Николаевна, Соловьева Лариса Васильевна, 3-92-74
Заместитель директора по безопасности: Макарова Наталья Владимировна, 3-92-74
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Ответственные работники муниципального органа
образования : Щеглова Раиса Сальмановна, т.4-00-01
Ответственные от Госавтоинспекции __
Сучкова Л.А., старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ
«Междуреченский».
Кондрашин А.С., инспектор ДПС ОР ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ «Междуреченский».
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма : зам. директора по безопасности Макарова Н.В.
- Количество учащихся 743;
- Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения) имеется, 2 этаж, коридор;
- Наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения) Нет ;
- Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется) Нет ;
- Наличие автобуса в ОУ Нет;
- Расписание занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:00 – 13:40
2-ая смена: 14:10 – 19:40

- Телефоны оперативных служб:
Единая дежурно-диспетчерская служба ЕДДС (тел. 112, 6-51-12);
Отдел МВД России по г. Междуреченску (тел. 02, 2-14-55);
Отделение в г. Междуреченске УФСБ России по Кемеровской области(тел. 2-19-69; 8-913-314-75-78);
Управление ГО и ЧС в городе Междуреченске (тел. 6-07-57, 2-40-49);
Пожарная охрана – ПЧ №1 (тел. 01, 2-00-43).
Службы городской экстренной помощи (вызов с городского телефона):
01 или 101 - Пожарная охрана и спасатели
02 или 102 - Полиция
03 или 103 - Скорая помощь
04 или 104 - Аварийная служба газовой сети
Вызов экстренных служб с телефонов операторов сотовой связи (МЕГАФОН, МТС, Билайн, Теле2)
101 — Вызов пожарной охраны и спасателей
102 — Вызов полиции
103 — Вызов скорой помощи
104 — Вызов аварийной газовой службы
Вызов экстренных служб через номер 112
Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 112.
На русском и английском языках.
После соединения необходимо нажать на телефоне:
клавиша «1» — Вызов пожарной охраны и спасателей
клавиша «2» — Вызов полиции
клавиша «3» — Вызов скорой помощи
клавиша «4» — Вызов аварийной газовой службы
Если не нажимать ни какую клавишу, соединение произойдет с единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) муниципального
образования
Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счету,
- при заблокированной SIM-карте,
- при отсутствии SIM-карты телефона.

Содержание

1. Район расположения образовательной организации, пути движения детей (обучающихся).
2. План-схема расположения школы №1, пути движения детей(обучающихся)
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории образовательной организации.
4. Пути безопасного движения обучающихся школы №1 в художественную школу.
5. Безопасный путь движения детей от школы №1 до ДК «Железнодорожник».
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