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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск «Средняя общеобразовательная школа №11»  

Тип ОУ - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 163000, пр. Советских космонавтов, д. 153 

Фактический адрес ОУ: 163000, пр. Советских космонавтов, д. 153 

Руководители ОУ: 

Директор                         В.А.Вохминова , т. 28-57-35   

  

Заместитель директора 

по учебной работе           Т.Я.Калинина, т. 28-64-62 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Т.Н.Ипатова, т. 28-64-62 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       главный специалист        Хвостова Анна Юрьевна 

                                                                        607-491 

                                                                                                                                                   

Ответственные от 

Госавтоинспекции                    

 

Инспекторы 

отделения 

административной 

практики 

Лебедева Лариса Васильевна 

 

 

 Цисинский Василий Петрович 

63-23-17 

 

   

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                социальны педагог     Буланова Надежда Борисовна 

                                                                                               28-64-62 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                        

МУП «Архкомхоз»,пр.Троицкий, 61 

директор Брескаленко Олег Иванович 

20-46-68 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД 

МУП «Горсвет», пр.Троицкий, 62 

директор Захаров Роман Петрович, 

20-85-80, 20-19-73 

 

 
 

Количество учащихся на 01.09.2013- 902 человека 

Наличие уголка по БДД – в наличии (холл школы) 
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Наличие класса по БДД- нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса в ОУ  - нет 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 14:45 

2-ая смена: 12:00 – 17:25 

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Вызов экстренных служб для 

абонентов компании «МТС» 

112 — общий номер. 

На всей территории 

Архангельской области звонок 

коммутирован в 

Архангельскую областную 

службу спасения. 

012 — Пожарная охрана 

022 — Полиция 

032 — Скорая медицинская 

помощь 

042 — Аварийная служба газа 

Вызов экстренных служб для 

абонентов компании 

«ТЕЛЕ2», «МЕГАФОН» 

112 — общий номер. 

На всей территории 

Архангельской области звонок 

коммутирован в 

Архангельскую областную 

службу спасения. 

010 — Пожарная охрана 

020 — Полиция 

030 — Скорая медицинская 

помощь 

040 — Аварийная служба газа 

Вызов экстренных служб для 

абонентов компании 

«БиЛайн» 

112 — общий номер. 

На всей территории 

Архангельской области звонок 

коммутирован в 

Архангельскую областную 

службу спасения. 

001 — Пожарная охрана 

002 — Полиция 

003 — Скорая медицинская 

помощь 

004 — Аварийная газовая 

служба 

Позвонить в Архангельскую областную службу спасения абонентам всех операторов мобильной 

и фиксированной связи, находящимся на территории Российской Федерации, также можно по 

телефону (+78182) 64-22-66 . 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

 

1.1 План-схема района расположения МБОУ СОШ №11, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников). 

1.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

1.3 Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или 

к спортивно-оздоровительному комплексу не производятся. 

1.4 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 
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1.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
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1.3 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые  

пути передвижения детей по территории  

образовательного учреждения 
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