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Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №11 городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
Юридический адрес 452688, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 62В
тел. 5-41-52, 5-41-84,
soch11-neft@mail.ru

Фактический адрес

452688, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 62В
тел. 5-41-52, 5-41-84,
soch11-neft@mail.ru

Руководители образовательной организации:
Директор школы: Галлямов Ахнаф Шарифьянович

5-41-84

Заместитель директора по учебной работе: Асатова Татьяна
Серафимовна

5-11-51

Заместитель директора по воспитательной работе: Черепанова Динара
Рамилевна 89174960404
Ответственный работник муниципального органа образования:
методист МКУ ОО ГО г.Нефтекамск: Ахметова Гузель Вазировна 4-68-72
Ответственный от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде БДД ГИБДД
Межмуниципального отдела МВД России «Нефтекамский» лейтенант полиции
Хабибуллина Люция Равилевна, 89874872170
Ответственный

работник

за

мероприятия

по

профилактике

травматизма: руководитель ЮИД Гарифьянова Лиана Рафиковна,
89279309827

детского

Руководитель

или

ответственный

работник

дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) *:
начальник отдела жизнеобеспеченности и благоустройства администрации
городского округа город Нефтекамск Султанов М.И.
Руководитель

или

ответственный

работник

4-72-22

дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей содержание технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД)*: начальник НУ Баштранссигнал
Лукманов З.Х.

5-15-36

Количество обучающихся: 1210 чел.
Наличие уголка по БДД: имеется, 1 этаж школы
Наличие класса по БДД: имеется
Наличие автоплощадки и разметки по БДД:

имеется разметка

Наличие автобуса в МОБУ СОШ №11: нет
Время занятий в МОБУ СОШ №11:
1 смена: 08.00-13.30
2 смена: 14.00-19.10
Телефоны оперативных служб:
МОБУ СОШ №11 - 5-41-52
Отдел образования - 4-68-72
ГИБДД - 2-14-02
МЧС - 112
Скорая помощь - 03, 103
5-93-03
Полиция - 2-29-02
2-38-22
2-38-10
Аварийная газовая служба - 04
3-66-04
*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 1995г. №196 ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Гражданский кодекс Российской Федерации).
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План- схемы МОБУ СОШ №11. Район расположения МОБУ СОШ №11,
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся).

Организация дорожного движения в непосредственной близости от МОБУ
СОШ №11 с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.

Маршруты движения организованных групп детей от МОБУ СОШ №11 к
ЦРТДиЮ, ГЦК.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МОБУ
СОШ №11.

