


 

 

  

Общие сведения 

                      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    

                                 «Средняя общеобразовательная школа №19     

                            с углубленным изучением отдельных предметов»    
(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: 655150, респ.Хакасия,г.Черногорск, пр.Космонавтов 4Д 

Фактический адрес: 655150, респ.Хакасия,г.Черногорск, пр.Космонавтов 4Д 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор                                 Светова Светлана Александровна  8 (39031) 2-44-85 
                          (фамилия, имя, отчество)                 (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе  Рекасон Ольга Викторовна            2-44-85 

                                             Новикова Валентина Павловна           (телефон) 

                           Данчул Татьяна Николаевна 

                            Симонова Ирина Фёдоровна             
                                              (фамилия, имя, отчество)   

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                      Методист ГМК    Ченская Светлана Васильевна                                                              

                                                                                              (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                           2-56-28 
                                                                                                                                                                                           (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции         старший инспектор по пропаганде      

                                         ГИБДД ОМВД России по 

                                         городу Черногорску 

                                         капитан полиции                            Яковенко И.В. 
                                                                                                  (должность)                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
                                                         

                                                                         ______8(39031) 2-06-49___________ 
                                                                                                                                                                                              (телефон) 
 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма             преподаватель- 

                                                  организатор ОБЖ                    Зубарева И.В. 
   (должность)                                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                 ____________8 (39031) 2-44-85_________ 
                                                                                                                                                              (телефон) 

 

 

 



 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                       Администрация города Черногорска                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   (фамилия,  имя, отчество)                                                                   
                                                                              8(39031) 2-24-96  
                                                                                                                                                                                    (телефон) 

Руководитель или ответственный      

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                        МП «Благоустройство»  8 (39031) 2-27-16 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

 

Количество  учащихся:    2021-2022 учебный год - 1278  учащихся ,  

                                             в т.ч. 563  учащихся начальной  школы 

                                                                

Наличие уголка по БДД     имеется:    2 школьных уголка (фойе 1 этажа, 

рекреация начальной школы – 2 этаж); в учебных кабинетов начальной школы 

(в 15 кабинетах)             
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  имеется: 3 этаж, кабинет №302  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   имеется  

Наличие автобуса в образовательном учреждении   не имеется  
                                                                                                (при наличии автобуса) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена                 8:00 – 13:50        / учебный год                        (период) 

2-ая смена:                14:00 – 19:00     / учебный год                         (период) 

Внеурочные и внеклассные занятия:       14:00 – 20:00  / учебный год     (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

101-пожарная охрана 

102, 8(39031) 6-23-22 - полиция 

103- скорая помощь 

                                                 
 

 



 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 
 

 

1. Агентство «Holiday-тур». 

Адрес: 655150, Черногорск, ул. Юбилейная, 14 

Телефон: 8 (39031) 42-0-42, 2-18-60,8-923-594-2496 

ИП Никитина М.В. 

ОГРН 307190323300012 

 

2. ООО «Планет -тур» 

Адрес: г. Абакан, ул. Чертыгашева, 90-9а 

Телефон: 8 (3902)22-51-36 

ИНН  1901050048 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СаяныЭкоТур» 

Адрес: г. Черногорск, ул. Советская, 86 

Телефон: 8 (39031) 2-78-78, 8-913-444-5835 

Директор Егорова Т.В. 

 

4. Туристическая компания «Discovery»  

Адрес: г.Абакан, ул.Тараса Шевченко, 90 

Телефон: (3902)320-520, 320-310 

ИП Поддубровский Андрей Анатольевич 

ОГРН 304191003300049 

 

 

5.  ИП Базанов Павел Сергеевич 

    Телефон: 8 923 594 8242 

     ОГРНИП 306190315300026 

     ИНН 190-305-663-002 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План-схемы образовательного учреждения 

 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и учащихся. 

 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест. 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения по городу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и учащихся. 

 

 



 

 

 

 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршрутов движения детей и расположения парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения по городу 

 

 


