


                                                        Общие сведения  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 2»  

Юридический адрес ОУ: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, 

город Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1  

Фактический адрес ОУ: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, 

город Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1  

 

 

Директор ОУ:  

Деревянко Александр Георгиевич                                             ________     456-08-58 
  

Заместитель  

директора ОУ по безопасности:  

Сундуков Дмитрий Викторович                                                  _____          456-08-58 

Заместитель 

Директора по воспитательной работе:  

Литвиненко Константин Владимирович                             ______               456 08 58 
 

 

 

Ответственные от Комитета по образованию 

Администрации МО «Всеволожского муниципального района» ЛО     

Ведущий специалист:  

_____________________________________________________          (81370)57-037  

 

Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции 

государственный инспектор БДД   

по Всеволожскому району Ленинградской области:  

Самохвалова Алина Сергеевна_______________________________8 950 033 30 82 

 

 

Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ОУ  

Заместитель директора по безопасности:    

Сундуков Дмитрий Викторович                               _____                           456-08-58 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС) 

Вифлянцев Руслан Валерьевич                                  _____     (812)309-78-12 доп.220 

                            

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД) 

Кинешецев Максим Валентинович                            _____      _____     89213472775 

 

Количество обучающихся 2041 

Наличие кабинета по БДД: кабинет ОБЖ № 302 

Наличие уголков по БДД в 1-4 классах: в наличии в учебных классах и холле ОУ 

В 5-9 классах: в кабинете ОБЖ № 302 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: есть 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса): МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 08:00 по 15:30 

Внеурочные занятия: с 15:00 по 21:00 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС – 112 единый номер службы спасения 101, 8(81370) 40-829 

128 отдел полиции УМВД РФ по Всеволожскому району 102, 8(81370) 21-002 

Скорая – 103, 8(81370) 56-603 

ГИБДД Всеволожского района 8(81370) 25-364 

Северо-Западное управление внутренних дел на транспорте: 

Дежурная часть: (813) 702-53-64 



Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся). 

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса: 

В ходе учебного процесса обучающиеся МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»      

не покидают территорию школы. 
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I. Планы-схемы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

1. План-схема района расположения МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2», 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
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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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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 


