
 
 

 

 



 

 

Общие сведения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №1» Фрунзенского района города Саратова 

Тип образовательной организации_______________________________________ 

Юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Разина С.Т.,32                            .   

Фактический адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Разина С.Т.,32                              . 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий):  Зуева Тамара Николаевна                      (8452)51-36-01.          

                                                      (фамилия, имя, отчество)                 (телефон)     

Заместитель директора 

 по учебной работе:            Рябова Оксана Борисовна               _   ( 8452)51-34-08. 

                                                (фамилия, имя, отчество)                 (телефон) 

                                 

Заместитель директора  

по воспитательной работе:   Рагулина Ирина Эдуардовна______+7(917)3289640 

                                                (фамилия, имя, отчество)                  (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Главный специалист отдела образования администрации Фрунзенского района 

города Саратова Конопленко Елена Викторовна                                                    . 

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

 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции: 

Инспектор ОГИБДД Краснова Екатерина Владимировна______+7(927)1524636 

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

  ___________________________________________________________________ 

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

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ: 

Заместитель директора по воспитательной работе Рагулина Ирина Эдуардовна    

               (должность)                                               (фамилия, имя, отчество)  

                                                                                                            +7(917)3289640 

                                                                                                              (телефон) 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гурская Ирина 

Владимировна                                                                                   ( 8452)51-34-08                                                                                                                                                        

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

 

Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)
1 

 

Свиридов Геннадий Александрович_______________________8(8452)261079 

(фамилия, имя, отчество)                                                                        (телефон) 

 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств организации, 

осуществляющей содержание технических средств организации дорожного 

движения (ТСОДД)* 

Свиридов Геннадий Александрович______   ________________________8(8452)261079        

(фамилия, имя, отчество)     

                                                                    (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 677 

Наличие уголка БДД: имеется 3 уголка БДД – в вестибюле, в коридоре первого 

и второго этажей школы                                                                                              . 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса (кабинета) по БДД: имеется кабинет по БДД №17 (кабинет 

начальных классов) на втором этаже основного здания школы                              .                                                                     

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (транспортной площадки): не имеется                                  . 

 

Наличие автобуса в образовательной организации не имеется                               .                         

                                                                                           (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса __________________________________________________ 

                         (ОО, муниципальное образование и др.) 

 
Время занятий в образовательной организации: 
 
1-ая смена: _____ _08 час.00 мин. – 13 час. 30 мин. (период) 
 
2-ая смена: ______ 14 час. 00 мин. - 18 час. 30 мин. (период)  
 

внеклассные занятия: 12 час. 00 мин. – 20 час. 00 мин. (период) 

Телефоны оперативных служб Фрунзенского района муниципального 
образования «Город Саратов:  

МЧС 01; 112, 

Полиция 02; 

Скорая помощь 03; 

Газовая служба 04. 
 

 

 

1
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание 

УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

 



Схема 

организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МОУ «СОШ №1» Фрунзенского района города Саратова, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
 


