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Общие сведения  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12  

им. С.Н. Перекальского» г. Курска 

Тип образовательной организации ОО, бюджетное 

Юридический адрес: 305019, город Курск, ул. Полевая, 19 

Фактический адрес: 305019, город Курск, ул. Полевая, 19 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий)             Егорова Е.Г.                   (4712) 700391 

 (фамилия, имя, отчество)                                        (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                     Лобынцева О.В.                (4712) 700391 

 (фамилия, имя, отчество)                                        (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе           Булгакова Л.А.                   (4712) 700391  
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                    (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                                

председатель Комитета  

образования г. Курска                 Белкин С.И.                      (74712) 585476 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции        

начальник  отделения пропаганды отдела ОАР, 

ИО и ПБДД УГИБДД УМВД России  

по Курской области майор полиции                        Жиленков А.И. 

                                                                                     ( 89107301707) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма             

 

преподаватель-организатор ОБЖ       Артемова Е.В.    (4712) 700391  

 (должность)                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                  (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)

                                   

                                                             Сидоров А.И.         ( 26-12-75;  26-09-34) 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                                     Захаров Г.В.            (35-04-62) 

                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)          473 

Наличие уголка по БДД       в наличии ( фойе 1 этажа здание № 1 и № 2) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД        в наличии (совмещен с кабинетом ОБЖ) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД          отсутствует    

 

Наличие автобуса в образовательной организации _______НЕТ________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __________________НЕТ_____________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8 час. 00  мин. – 12 час.50  мин. (период) 

2-ая смена:  13 час.00  мин.  – 17 час. 35 мин. (период) 

внеклассные занятия: 13 час. 00 мин.  – 16 час. 50 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

ОГИБДД УМВД России по г. Курску ( К. Маркса, 101) 

Дежурная часть ГИБДД – 36-70-01, 36-70-02. 

Дорожная инспекция – 36-72-85 

Дежурная часть УМВД – 36-82-65 

ОП № 5 УМВД России по г. Курску    26-05-75 

Дежурная часть ОП «Железнодорожный» 34-00-64 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области»    70-12-21 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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4. План-схема  

расположения образовательной организации на 

 территории микрорайона и  пути детей  (обучающихся) 
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