
 



 
 

 
 

 

 



 

 

Общие сведения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»               
(Полное наименование образовательной организации) 
 

Юридический адрес 650061,г. Кемерово, ул. Серебряный бор, 11 «Б» 

 

Фактический адрес   650061,г. Кемерово, ул. Серебряный бор, 11 «Б» 

 

Электронный сайт и почта образовательной  организации: 

Сайт: http://raduga36.ru/,  е – mail: admin@raduga36.ru 

 
Руководитель образовательной организации: 

Директор  Сурикова Наталья Юрьевна                8(384) 65-71-36                                                                                                         

(фамилия, имя, отчество)                                                 

(телефон) 
 

 

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе (начальная школа) 

                                                  Яхонтова Наталья Анатольевна              8(384) 65-71-36  

                                                               (фамилия, имя, отчество)                                    (телефон)                                                                                                                                                  
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (средняя школа)  
                                                  Антипина Анна Евгеньевна                     8(384) 65-71-36  

                                                               (фамилия, имя, отчество)                                    (телефон)                                                                                                                                                  
                  

Заместитель директора по  

воспитательной работе              Руденко Мария Александровна                    8(384) 65-71-36 

                                                (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон) 
                  

Ответственные работники муниципального органа образования: 

 

Главный специалист отдела общего 

и дополнительного образования  

управления образования 

администрации г.Кемерово         Лахмоткина Екатерина Васильевна           (8384-2) 36-66-18 
                   (должность)                                    (фамилия, имя, отчество)                                       (телефон) 

                                                     

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 
Капитан полиции Горюнова Анна Юрьевна                     __________________            89134061817 

                   (должность)                                                (фанилия, имя, отчество)                             (телефон) 

 

Ответственные работники за мероприятия 

 по профилактике ДДТТ: 
                                  

Заместитель директора по  

воспитательной работе                            Руденко Мария Александровна         8(3842) 65-71-36                                                                                   
(должность)                                             (фамилия, имя, отчество)                             (телефон) 

                                        

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание улично-дорожной  

сети (УДС) 1       АО «Кемеровское ДРСУ»                диспетчер                     8-961-721-14-81  
                                                                  (должность)                                 (телефон) 

http://raduga36.ru/
mailto:admin@raduga36.ru


 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения (ТСОДД)* 

МБУ «Кемеровские автодороги»                   диспетчер                                   8 (3842) 67-00-00                                                                                                                                                                                       
                                                                              (должность)                                                  (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)     

 

1-4 класса - количество классов 56, обучающихся 1517 

5-9 класса – количество классов 37, обучающихся 1085 

10-11 класс – количество классов 5, обучающихся 125 

 

Наличие уголка по БДД рекреации корпусов, 1-й корпус каб. 216, классные кабинеты___ 
                        (если имеется, указать место расположения) Наличие класса (кабинета) по БДД 

Наличие автогородка (транспортной площадки)                                               нет_________ 

Наличие схемы «дом-школа-дом»: имеется, место размещения – фойе 1 этажа 

 

 
 

Наличие автобуса в образовательной организации             отсутствует_________________  
                       (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                                                    отсутствует ________________________ 
                                                          (ООО, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в образовательной организации: 

I -ая смена: 08 час. 00 мин. 14 час. 00 мин. (период)  

2-ая смена: 14 час. 00 мин. 19 час. 10 мин. (период)  

внеклассные занятия: 10 час. 00 мин.18 час. 00 мин. (период) 

 

Отряд ЮИД:   

наличие/отсутствие отряда ЮИД                                                 в наличии_____________ 

 

руководитель отряда ЮИД  

Улунова Татьяна Евгеньевна__учитель начальных классов                                               
(фамилия, имя, отчество, должность) 



    +7(913)305-80-43_______________________________________________________________________                                                                                                                                                        

(телефон) (по возможности сотовый телефон) 

состав отряда ЮИД                                                                                                                           

15 человек, 9 – 11 лет_______________ ____________________________________                                                                                                                          
(количество детей, возраст) 

командир отряда                                                                                                                       

Трофименко Мария, 3а класс __________________________                                                                                            
(фамилия, имя, отчество,класс) 

________________________________________________________                                                                                                                      
(телефон) (по возможности сотовый телефон) 

 

Телефоны оперативных служб:  

 

112 – Единый номер экстренных служб      103 – Скорая помощь 

101 – Пожарная служба                                  104 – Служба газа 

102 – Полиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА   

Организация дорожного движения в непосредственной  

близости от образовательной организации 

 

 


