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Общие сведения 

 Государственное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза Василия Ивановича Панчикова 

с.Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

(школа) 

 

Юридический адрес:  446613 Самарская область, Нефтегорский район, 

с.Богдановка, пер. Школьный, д.4. 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес:  446613 Самарская область, Нефтегорский район, 

с.Богдановка, пер. Школьный, д.4. 

Руководители образовательного учреждения: 

И.о.директора школы (руководитель)   Илясова Елена Михайловна 

        раб. тел.: 8 (84670) 47259 

          моб. тел.: 8-964-97-95-469 

дом. тел. отсутствует 
 

Заместитель директора    Морозова Ирина Викторовна 

по учебно-воспитательной работе               

                                                 раб. тел.: 8 (84670) 47259 

         моб. тел.: 8-960-826-57-13 

 дом. тел. отсутствует  

Педагог-организатор        Кривенцева Мария Юрьевна 

     раб. тел.: 8 (84670) 47259 

      моб. тел.: 8-906-346-7932 

                                                дом. тел. отсутствует 
   

Ответственные работники  

 органа образования            ведущий специалист   Исхаков Айрат Михайлович 

                                                                                       8(84670)2-13-38 
   

                                                           

 Ответственные от                       Паркин Олег Геннадьевич - начальник               

Госавтоинспекции                      ОГИБДД МО     МВД России 

                            «Нефтегорский», майор полиции  

     8 (84670) 2-19-85; 

                                                                                                                                                                               

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике      Кривенцева Мария Юрьевна 

детского травматизма                            раб. тел.: 8 (84670) 47259  

                                                                      моб. тел.: 8-906-346-7932 
                                                                    
                                       

 

 

 

 

                                                                                                                              



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                        Мордвинов А.Н.   8(84670)2-25-42 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                      

                                            Панчикова В.П. 8(846 70)47218 

Количество учащихся                 83 

Наличие уголка по БДД           в фойе школы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___________-________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  - 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  - нет                                                                                               

Владелец автобуса   -  

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:  8.30-14.00  

внеклассные занятия:14.00  – 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

- Служба УФСБ России по Самарской области в г. Нефтегорске: 8 (84670) 2-

16-55 

- Упр. ГО и ЧС России в Нефтегорске:  8 (84670) 2-24-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2.Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, сельскому дому культуры и 

библиотеке.  

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения  

 Государственное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза Василия Ивановича Панчикова 

с.Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

Структурное подразделение (Детский сад) 

 

Юридический адрес:  446613 Самарская область, Нефтегорский район, 

с.Богдановка, пер. Школьный, д.4. 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес:  446613 Самарская область, Нефтегорский район, 

с.Богдановка,  Фрунзе, д.50.  

 

Руководители образовательного учреждения: 

И.о.директора школы (руководитель)   Илясова Елена Михайловна 

        раб. тел.: 8 (84670) 47259 

          моб. тел.: 8-964-97-95-469 

дом. тел. отсутствует 
 

Заместитель директора    Морозова Ирина Викторовна 

по учебно-воспитательной работе               

                                                 раб. тел.: 8 (84670) 47259 

         моб. тел.: 8-960-826-57-13 

 дом. тел. отсутствует  

Педагог-организатор        Кривенцева Мария Юрьевна 

     раб. тел.: 8 (84670) 47259 

      моб. тел.: 8-906-346-7932 

                                                дом. тел. отсутствует 
   

Ответственные работники  

 органа образования            ведущий специалист   Исхаков Айрат Михайлович 

                                                                                       8(84670)2-13-38 
   

                                                           

 Ответственные от                       Паркин Олег Геннадьевич - начальник               

Госавтоинспекции                      ОГИБДД МО     МВД России 

                            «Нефтегорский», майор полиции  

     8 (84670) 2-19-85; 

  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике                         

детского травматизма                   Давыдова Евгения Викторовна 

                          раб. тел.: 8 (84670) 47200 

                             моб. тел.: 8-937-175-56-96   

                             
                                                                            

 



                                                           

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС)                  

                                     Мордвинов А.Н.  8(84670)2-25-42 

  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*           

                                     Панчикова В.П. 8 (846 70)  47218           

 

Количество  воспитанников     40 

Наличие уголка по БДД            в группе, фойе 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___________-________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  - 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  - нет                                                                                               

Владелец автобуса   -  

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:  7.30-18.00  

внеклассные занятия  - 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

- Служба УФСБ России по Самарской области в г. Нефтегорске: 8 (84670) 2-

16-55 

- Упр. ГО и ЧС России в Нефтегорске:  8 (84670) 2-24-04 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2.Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к сельскому Дому культуры.     

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


