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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 40имени Н.Т. Воробьёва станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение

Юридический адрес: 353740, Россия, Краснодарский край. Ленинградский 

район, станица Ленинградская, ул. Красная, 152.

Фактический адрес: 353740, Россия, Краснодарский край, Ленинградский
с

район, станица Ленинградская, ул. Красная, 152.

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Бауэр Е.В. (86145) 7-26-29
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Ужегова А.В. (86145) 3-92-97

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Ужегова А. В. (86145) 3-92-97

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Ведущий специалист Шарафутдинова О. В.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(886145)3-65-76
(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции Инспектор ОГИБДД О МВД РФ Малимонова А. Г.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

_________(88614)7-10-05________
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Социальный педагог Гирченко Т.В.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(86145) 7-26-29
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС*
Г лава Ленинградского сельского
поселения Скоробогатченко И.С. (886145) 3-99-15

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 293 человека

Наличие уголка по БДД имеется, рекреация 2 и 3 этажей, e l l  
классных комнатах

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется (совмещенный)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД площадка (внутри дворовой 
территории школы)

Наличие автобуса в ОУ нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса_____________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 -  12:20 
внеклассные занятия: 13:00 -  14:35

Телефоны оперативных служб: 
МЧС-01 

Полиция-02 
Скорая помощь - 03

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» М196-ФЗ, Ко АП, Гражданский кодекс).



План- схема расположения МБОУ НОШ № 40, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

-  жилая застройка опасные участки

- проезжая часть 

-тротуар

-  движениие 
транспортных средств

- движение детей в (из) 
оббразовательной 
организации



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

-  пешеходное ограждение

-ограждение образовательной 
организации

-направление движения 
транспортного потока

- тротуар

О О О

-  направление движения 
детей от остановок, 
частных транспортных 
средств

- бетонные ограждения

Г -  освещение тротуаров 
и проезжей части

- проезжая часть
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Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ НОШ № 40 к
парку и ДЮЦ

-  жилая застройка

- проезжая часть 

-тротуар

-  направление 
безопасного движения 
группы детей к стадиону
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