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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Приморская средняя школа» 

филиал «Пертоминская основная школа-сад»
(МБОУ «Приморская СШ» филиал «Пертоминская основная школа-сад»)

(Наименование ОУ)
Тип ОУ: общеобразовательное

Юридический адрес ОУ: Архангельская область Приморский район д 

Рикасиха д 66,163550, Архангельская область, Приморский район, п. 

Пертоминск, ул. Ленина, д. 16

Фактический адрес ОУ: 163550, Архангельская область, Приморский 

район, п. Пертоминск, ул. Ленина, 16

Фактический адрес детского сада п. Пертоминск»: 163550, Архангельская 

область, Приморский район, п. Пертоминск, ул. Северная, 6 

Руководители ОУ:

ИО руководителя филиала Новинская Елена Валерьевна 25-73-48
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель руководителя филиала
по учебной работе Софронова Ирина Альбертовна 25-73-48

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель руководителя филиала
по воспитательной работе Новинская Елена Валерьевна 25-73-48

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа образования:
Главный специалист отдела дошкольного, школьного и дополнительного 
образования Управления образования администрации МО «Приморский 
муниципальный район» Алексеева Валерия Алексеевна 68-31-19

( фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от 
Госавтоинспекции:
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
ОМВД
России «Приморский» С. С. Виноградова 4-28-38

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Начальник отдела ГИБДД ОМВД
России «Приморский» П. Ю. Трушкин 4-23-38

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
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Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма:
Учитель физической культуры Софронов Сергей Вениаминович 25-73-48 
заместитель руководителя Новинская Елена Валерьевна 89314189738 (до

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС*:
Г лава администрации МО «Пертоминское» Лешуков Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

25-74-19
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*:
Глава администрации МО «Пертоминское» Лешуков Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

25-74-19
(телефон)

Количество учащихся 23 человека (детский сад п. Пертоминск - 10, МБОУ 

«Приморская СШ» филиал «Пертоминская основная школа-сад» - 13)

Наличие уголка по БДД - 2 уголка, на 1-м этаже школы
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет

Наличие автобуса в ОУ - нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса - нет
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1- ая смена: 9:00 -  14:30

2- ая смена: нет

внеклассные занятия: 16:30 -  19:00

Телефоны оперативных служб: 112 

отдел полиции по Приморскому району: 28-59-69

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Содержание
I. План-схемы ОУ.

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

(учеников, обучающихся);

2) Схема безопасных подходов

1) МБОУ «Приморская СШ» филиал «Пертоминская основная 

школа-сад»

2) Детский сад п. Пертоминск
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I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

ул. Бел

20

на, 16
12

Детский сад 
V» ул. Северная, 6

. Ленина

шкпля-сад»

ЮУ «Приморская СШ» 
филиал «Пертоминская основная
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Схема безопасных подходов 
1) МБОУ «Приморская СШ»

филиал «Пертоминская основная школа-сад»

м а р ш р у т  д в и ж е н и я  ш к о л ь н и к о в
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2) Детский сад п. Пертоминск

£> Маршрут движения детей
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