
Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2»

Тип ОУ бюджетное

Юридический адрес ОУ: 358001 г. Элиста, ул. Ленина, д. № 52 

Фактический адрес ОУ: 358001 г. Элиста, ул. Ленина, д. № 52 

Руководители ОУ:

Директор Болтикова Ирина Юмбуевна тел. 3-14-74

Заместитель директора
по учебной работе Эрдеева Зинаида Сангаджиевна тел. 3-14-74

Заместитель директора
по воспитательной работе Мукаева Кермен Ивановна тел. 3-14-74

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования
Начальник УОА г. Элиста Бадмаев Арслан Сергеевич тел. 3-81-15

&

Ответственные от Госавтоинспекции
Начальник ОГИБДД УМВД России по г. Элисте Бадгаев Баатр Борисович

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель директора по воспитательной работе

Мукаева Кермен Ивановна 3-14-74

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС*
Начальник Управления городского хозяйства 
и адм.-тех. контроля Администрации г. Элисты Джангаев Б.Н.

Количество учащихся 458

* 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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Наличие уголка по БДЦ I этаж, рекреация начального блока
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется площадка по БДД

Наличие автобуса в ОУ не имеется 

Время занятий в ОУ: 8:00 -  17:15

Спортивные секции, кружки: II половина дня, до 18:00

Телефоны оперативных служб:

Оперативный дежурный МЧС: 01, 3-37-24, 2-38-73 

Дежурная часть УМВД России по г. Элиста: 02, 99-6-01, 4-09-34

Скорая помощь: 03, 3-45-42 

ГИБДД: 2-49-39, 99-6-67

Единая диспетчерская служба: 3-33-04, 3-33-05, 3-33-06, 3-33-07

Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения МБОУ «СОШ №2» г. Элисты, пути движения транспортных 

средств и учащихся;

2) маршруты движения организованных групп учащихся от МБОУ «СОТ 11 №2» г. 

Элисты к стадиону, парку;

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

передвижения учащихся по территории образовательного учреждения.

I. План-схемы ОУ

План-схема района расположения МБОУ «СОШ №2» г. Элисты, пути

движения транспортных средств и учащихся школы
1
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- жилая застройка

- р. Элистинка

движение учащихся в/из СОШ №2 

движение транспортных средств

искусственная дорожная неровность - 

тротуар

- камыши проезжая часть дороги



Маршруты движения организованных групп учащихся от СОШ №2
к стадиону и парку

- жилая застройка

-  р . Э л н с т н н к а

- движение учащ ихся в/ 
из С О Ш  №2

♦  -  движение транспорт- 
■**• ны х средств

]  - тротуар

I - проезжая часть дороги

*
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и пути 
передвижения учащихся по территории образовательного учреждения

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
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