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I.Общие сведения об объекте
МБОУ «Новотроицкая ООШ»
Юридический адрес:655797, Республика Хакасия, Бейский район, с.
Новотроицкое, ул. Ленина, 17
Фактический адрес: 655797, Республика Хакасия, Бейский район, с.
Новотроицкое, ул. Ленина, 17
Руководитель ОУ:
Директор: Масалович М. В. тел. 3-42-10
Заместитель директора
по УВР: Титовец Н. А. тел. 3-41-46
Ответственный работник МО
специалист Iкатегории: Султанова П.Г. тел. 3-16-23
Ответственный работник
за содержание улично-дорожной сети
глава Новотроицкого сельсовета
Гозбенко И.Ю.
тел. 3-41-71
Ответственные от Госавтоинспекции:
ГИБДД Бейского района
по Республике Хакасия:
Бизяев А. А.тел. 3-11-28
Ответственный работник за содержание
технических средств организации
дорожного движения
ООО «НБС-Сибирь»
Палтаев Сергей Викторович тел. 839042-78955
Ответственныйработник
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Учитель ОБЖ Попова О. А.
тел. 3-41-46
Количество учащихся:
87
Наличие уголка по БДД: имеется, в коридоре
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Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Время занятий в ОУ:
8.15 – 18.00
внеклассные занятия: 13.00 – 17.00
Телефоны оперативных служб:

Пожарная часть: 101, 3-05-06, 3-06-13

Полиция: 102, 3-11-72

Скорая медицинская помощь: 103.
Ш. Сведения об организации, расположенной на объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: отдельно стоящее здание
1.2. Адрес объекта: 655797, Республика Хакасия, Бейский район, с.
Новотроицкое, ул. Ленина, дом 17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ___2____ этажа, _1000,5_ кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _______кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да; 13941_________ кв.м
1.4. Год постройки здания1962______, последнего капитального ремонта
__2014___________
1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Новотроицкая основная
общеобразовательная школа" (МБОУ «Новотроицкая ООШ»).
1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 655797, Республика
Хакасия, Бейский район, с. Новотроицкое, ул. Ленина, дом 17
1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.8. Форма собственности: муниципальная.
1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.10. Вышестоящая организация (наименование) :Управление
образованияАдминистрацииБейского Республики Хакасия.
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 655770, Республика
Хакасия, Бейский район, с.Бея, ул.Гагарина, д.10
2.Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию
населения)
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, дополнительного образования;
организация отдыха детей в каникулярное время
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
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2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: 87; 220
III. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
дороги по селу Новотроицкое до МБОУ «Новотроицкая ООШ»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта __10______________ м
3.2.2 время движения (пешком) ___5________________ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет(описать__)
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IV. Карта Бейского района
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VII.СХЕМА ПОДВОЗА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ОУ
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VIII.Пояснительная записка
к схеме-маршруту безопасного движения к ОУ, пути движения
транспортных средств и детей (учеников, обучающихся)
1. Место расположения образовательного учреждения определяется
группой зданий, улично-дорожной сетью;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- автомобильные дороги;
3. На схеме обозначено:
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения учеников в/из образовательного учреждения;
- названия улиц.
Схема необходима для общего представления о месте расположения ОУ.
IX.Информация обобеспечениибезопасности перевозки детей
специальным транспортным средством (автобусом).
МБОУ «Новотроицкая ООШ» школьного автобуса не имеет и перевозку
детей не осуществляет.
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X. Лист ознакомления
МБОУ «Новотроицкая ООШ» 2017 год
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