Общие сведения
Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя школа №39» города Смоленска
Тип

образовательной

организации:

общеобразовательное

учреждение
Юридический адрес: 214025, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Нахимова, дом 35
Фактический адрес: 214025, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Нахимова, дом 35
Руководители образовательной организации:
Директор

Щегленко М.В.

662-662

Заместитель директора
по учебной работе

Сытина И.А.

66-66-28

Заместитель директора
по воспитательной работе

Абдумаликова Г.И.

66-66-28

Ответственные работники
муниципального органа
образования
главный специалист отдела школьного
образования УОиМП Администрации г. Смоленска
Носова В.В.
+7(4812)38-00-50
Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор пропаганды
По ОГИБДД УМВД
России по г.Смоленску,
Н.П.Кович
Тел. 41-90-94
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель директора
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Абдумаликова Г.И.
+7(951)690-72-61

Количество обучающихся: 926
Наличие уголка по БДД: имеется, расположен в фойе школы на 1-м этаже
Наличие класса по БДД:

нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД:

нет

Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классных
руководителей 1-11 классов (количество часов)
9 часов в год
Формы проведения: уроки, профилактические беседы, мероприятия
«Знать и выполнять!», акции «Красный, желтый, зелёный»,
пятиминутки на последнем уроке (ежедневно), конкурсы рисунков,
плакатов, газет, встречи с инспектором ОГИБДД
Количество отрядов ЮИД
Наличие автобуса в образовательной организации:

имеется
нет

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: _8_ час. _30_ мин. – _15_ час._10_ мин. (период)
2-ая смена: отсутствует
внеклассные занятия: _15_ час. _00_ мин. – _18_ час. _00_ мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
При пожаре

01 (только со
стационарного телефона)
101

Полиция

02 (только со
стационарного телефона),
102

Вызов скорой медицинской помощи

03 (только со
стационарного телефона),
103

Газовая служба

04 (только со
стационарного телефона),
104

Единая служба экстренной помощи

112

Телефон доверия службы наркоконтроля в г.
Смоленске
http://www.fskn-smolensk.ru/
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(4812) 64-91-49

Службы экстренного вызова
Дежурный диспетчер Администрации города
Смоленска

(4812) 32-86-12

Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска
http://gochs.smoladmin.ru/ruk.html

(4812) 21-44-17

Дежурный управления ФСБ по Смоленской
области

(4812) 38-12-50

Дежурный УВД по Смоленской области
http://67.mvd.ru/

(4812) 38-29-34

Аварийно-диспетчерская служба ОАО
"Смоленскоблгаз"
http://www.gas-smolensk.ru/

(4812) 55-58-53

Аварийная служба СМУП "Горводоканал"
http://www.vodokanal67.ru/

(4812) 21-41-19
(4812) 38-18-50

Аварийно-ремонтная служба ОАО
"Жилищник"
http://smolgil.ru/

(4812) 35-17-94

Центральная диспетчерская служба МУП
"Смоленсктеплосеть"
http://www.smolteploset.ru/

(4812) 38-20-47

Прямая линия энергетиков филиал ПАО
"МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
http://www.mrsk1.ru/ru/about/branches/smolenskenergo/about/

8-800-50-50-115

Дежурный ГИБДД
http://67.gibdd.ru/405/obrkUDD/

(4812) 41-88-71

Аварийная служба ООО "Смоленсклифт"

(4812) 59-95-85
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)
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2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации
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