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Тип ОУ

общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ ул. Дружбы Народов,7, г. Лангепас, ХантыМансийский автономный округ- Югра (Тюменская область)
Фактический адрес ОУ ул. Дружбы Народов,7, г. Лангепас, Ханты-Мансийский
автономный округ- Югра (Тюменская область)
Руководители
образовательного
учреждения

Директор

Заместитель директора
по учебной-воспитательной
работе

Абатурова Татьяна
Николаевна
(34669) 2-64-41
Дробышева Наталья
Владимировна
(34669) 2-38-68
Селюжицкая Людмила
Анатольевна
(34669) 5-01-34
Щукина Надежда
Александровна
(34669) 2-64-41

Ответственные
работники
муниципального органа
образования

эксперт департамента образования
и молодежной политики
администрации города Лангепаса

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор (по пропаганде
Мошкина Наталья
безопасности дорожного движения)
Александровна
по ОГИБДД ОМВД России

Адисанова Анастасия
Анфировна
(34669)5-02-90

(34669)9-15-81

Ответственные
работники ОУ
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

заместитель директора по учебновоспитательной работе
учитель
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Щукина Надежда
Александровна
Воляк Ольга
Владимировна
(34669)2-64-41

Количество обучающихся по состоянию на 14.01.2019 г. _950_
Наличие уголка по БДД фойе, 1 этаж, 2 этаж рекреация, блок нач. школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ____есть, 2 этаж_________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _да________________________
Наличие автобуса в образовательном учреждении _нет_________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ____нет_______________________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена:

8-00 – 15-00 (период)

внеклассные занятия: 13-00 – 18-00 (период)
Телефоны оперативных служб:
01, 02, 03, 112
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Исполнитель:
Бабушкина Е.В.
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