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1. Общие сведения.
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Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

Емешевская средняя общеобразовательная школа.

Юридический адрес ОУ: Республика Марий Эл, Горномарийский район,

с. Емешево, ул. Проезжая, 80.

Фактический  адрес  ОУ:   425318,  Республика  Марий  Эл,

Горномарийский район, с. Емешево, ул. Проезжая, 80.

Директор  школы – Дмитриева Роза Софроновна.       

Заместитель  директора  по учебно-воспитательной работе - Старикова

Елена Леонидовна.      

Заместитель  директора по воспитательной  работе – Мастерова Лидия

Николаевна.       

Ответственный  работник  муниципального  органа   образования    -

начальник ХЭГ    Мямушкин  Дмитрий Владимирович.

Сотрудник   ОГИБДД   МО  МВД  России   «Козьмодемьянский»,

закрепленный за   МБОУ Емешевская СОШ    - инспектор ДПС  Герда Руслан

Георгиевич.

Ответственный работник  за мероприятия по профилактике  детского

травматизма – заместитель директора по воспитательной работе Мастерова

Лидия Николаевна.

В образовательном учреждении обучаются 193 учащихся, в том числе в

начальных классах – 68 детей. А также    66  воспитанников дошкольной

группы.

Уголок по БДД расположен на 1-м этаже школы.
Работа  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного

травматизма:
- в воспитательных планах классного руководителя;
- в рамках программы ОБЖ в 8 классе;

- в рамках программы доп. образования «Тракторист категории В,С».

- в начальных классах – в рамках программы «Окружающий мир».

Режим учебных занятий в ОУ : 8.55-15.30

Телефоны заинтересованных служб и ведомств.
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1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл:

Министр Адамова Н.В:  8 (362) 45-22-37

2. Отдел  образования  администрации  Муниципального  образования

Горномарийский муниципальный район:

Руководитель ОО Юшакова Т.Л.: 89600913827

Заведующая методическим кабинетом РОО Толстова Галина Сергеевна:

89613346684

ОГИБДД  МО МВД России «Козьмодемьянский»:

Начальник – майор полиции  Пронюшкин Д.Г. 88363276292

3. Главное управление МЧС по РМЭ

Оперативный дежурный ГУ ГО и ЧС РМЭ: 8 (362) 42-46-21

Отдел ГО ЧС  в Горномарийском районе 88363271174

4. МВД по РМЭ:

Оперативный дежурный МВД РМЭ:  8 (362) 41-41-73

     Начальник МО МВД России  «Козьмодемьянский»  Нигматуллин Р. В.     

88363277444

5. Емешевская врачебная амбулатория:

Врач общей практики Савинова Д.В. 88363262845

6. Единая служба экстренного реагирования: 012
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Информация о маршрутах движения учащихся.

В соответствии с Уставом общеобразователььного учреждения МБОУ
Емешевская  средняя  общеобразовательная  школа  осуществляет  прием  в
образовательное учреждение граждан, которые проживают на закрепленной
территории.  В  школе  обучаются  граждане  из  35  населенных  пунктов,
перевозку осуществляем из 31 населенного пункта.

Также получают образование граждане, проживающие в д. Яктан-сола
Микряковского  поселения;  Климкино,  Чаломкино,  Сидуково,  Картуково,
Чермышево,  Мурзанаево  Еласовского  сельского  поселения;  д.  Сиухино,
Чекеево,  Замятино,  Потереево,  Лявранангер,  Новая,  Пернянгаши Троицко-
Посадского сельского поселения.

В  соответствии  с  «Правилами  внутреннего  распорядка  школы»
обучающиеся начальной школы добираются до школы и обратно домой в
сопровождении родителей или лиц, их заменяющих. 1 учащаяся из Яктан-
солы  добирается  в  школу  на  общественном  транспорте.  68,9%  детей
добираются в МБОУ Емешевская СОШ на школьном автобусе. Действуют 7
рейсов подвоза учащихся школьным автобусом. Емешево - Копань;  Емешево
–  Янькино;  Емешево  –  Пертнуры;  Емешево  -  Актушево;  Емешево-Новая;
Емешево – Картуково;  Емешево – Сиухино.

Опрос  учащихся  и  родителей   позволяет  выделить  4  основных
маршрута передвижения детей.

Маршрут №1 проходит из д. Ямолино, где нужно перейти проезжую
часть на 13 км автомобильной дороги Картуково – Микряково – Васильсурск.

Маршрут  №  2  проходит  по  проезжей  части  без  тротуара  из  д.
Панькино.

Маршрут № 3 проходит по проезжей части без тротуара из ул. Новая
села Емешево.

Маршрут № 4 проходит по проезжей части без тротуара из д. Луково.
Кроме того,  часть учащихся добирается до школы с использованием

личного транспорта родителей. Высадка детей осуществляется возле здания
школы на обустроенной территории

2. План-схемы
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1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и

детей (обучающихся);
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения
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3. План  мероприятий  по  приведению  существующей  организации

дорожного  движения  в  районе  образовательного  учреждения  к

организации  движения,  соответствующей  нормативным

техническим  документом,  действующим  в  области  дорожного

движения.

№

п/

п

Мероприятия Ответственный за

исполнение

Срок

исполнения

1 Выйти  к  Администрации
Емешевского  сельского
поселения  с  предложением
устройства  тротуара  в  селе
Емешево  от   перекрестка  до
школы.

МБОУ Емешевская
СОШ

III квартал
2019 г.
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