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                                                Общие сведения 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 14 
имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска 
муниципального образования Ейский район  

 

Тип ОУ  Общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 353688 Краснодарский край город Ейск 

                                          ул. Коммунистическая 49/12  

 Фактический адрес ОУ:  353688 Краснодарский край город Ейск 

                                          ул. Коммунистическая 49/12 

 

Руководители ОУ: 

Директор                            Кравцова Анна Павловна                  4-65-43 

 (фамилия, имя, отчество)                                                           (телефон) 
 

Заместитель директора 
по учебной работе               Аникеева Наталья Владимировна        4-65-43 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Ююкина Анна Александровна             4-65-43 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования          -ведущий специалист управления 
образованием администрации муниципального образования 

   Д.О. Федченко             тел. 2-06-92, сот. 8-964-906-08-78                                                               
(фамилия, имя, отчество)                                                                                (телефон) 

 

Ответственные от 
Госавтоинспекции                 
России по Ейскому        -инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Отдела МВД                                                            
России по Ейскому району старший лейтенант полици  
   В.С.Ходаковская           тел. 7-10-64, сот. 8-964-910-15-99  
                 (фамилия, имя, о тчество)                                                         (телефон) 
 
                                       - старший госинспектор ДН ОГИБДД Отдела МВД 
России по Ейскому району 
старший лейтенант полиции А.В. Пащенко  7-10-74  сот. 8960-496-19-85 

                                                                                                        (фамилия, имя, о тчество)                          (телефон) 
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Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма в ОУ    учитель ОБЖ   Бажанов Вадим Сергеевич  4-65-43 

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

 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС        -директор центра городского хозяйства (ЦГХ) Ейского 
городского поселения      Федченко А.О.         (86132) 4-52-48          
                                      (должность)                            (фамилия, имя, отчество)                   (телефон) 
 

                                    
Руководитель или ответственный 
работник ДЭО, осуществляющий содержание 
технических средств организации дорожного  
движения (ТС ОДД)       Рудковский  А. Н. 8(86132) 4-52-48 
                               (должность)                  (фамилия, имя, отчество)             (телефон) 
 

 
Количество учащихся  1476 чел. 

Наличие уголка по БДД   начальная школа, четвертый этаж 
                                                              (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  отсутствует 
На территории МБОУ гимназия № 14 имеются стадион и спортивная площадка, 

на которых проводятся  занятия по учебным дисциплинам. 

Наличие автобуса в ОУ  не имеется 

(при наличии автобуса) 

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

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 14:55 

2-ая смена: 13:00 – 18:00 

внеклассные занятия: 14:30 – 19:00 
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Телефоны оперативных служб: 

Диспетчерская  01, 4-32-25 
 
Единая дежурно-диспетчерская служба района, оперативный дежурный 
управления по делам ГО и ЧС Ейского района 
«01», 3 – 03 – 06, 8 – 928 – 440 – 15 – 32, 8 – 918 – 034 – 36 – 50  
 
Дежурная часть ОМВД по Ейскому району «02», 2 – 39 – 77  

 

 

Содержание 

 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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