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Общие сведения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №74 имени 

Ю.А.Гагарина» 

 

Тип ОУ бюджетное учреждение 

Местонахождение ОУ: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 14  

Фактический адрес ОУ: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 14 

 

Руководители ОУ: 

Директор   Буханцева Елена Борисовна, телефон  73-55-75 

 

Заместитель директора 

по учебной работе  Кузьмичева Татьяна Валерьевна, телефон 73-83-62 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Матвеева Лариса Григорьевна, телефон 73-83-62 

 

Ответственные сотрудники муниципального органа управления образованием: 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы   

департамента образования  мэрии 

г.Ярославля   Абрамова Елена Германовна   40-51-19 

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

 

Ведущий специалист отдела дополнительного  

образования и воспитательной работы 

департамента образования мэрии  

г. Ярославля   Новак Дарья Александровна   40-51-18 

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

 

Ответственные от центра ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по Ярославской 

области: 

Заместитель начальника  

центра подполковник  

полиции     Виноградов Олег Сергеевич  78-49-00 

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

Начальник отделения ПБДД  

центра майор полиции  

(должность)    Ильина Наталья Владиславовна  78-49-29 

        (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Старший инспектор ПБДД  

центра лейтенант полиции  Вишнякова Кристина Вадимовна 78-49-88 

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
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Ответственный педагог 

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма       Ткаченко Ольга Валентиновна, педагог-организатор ОБЖ 

 

Количество обучающихся  846 человек 

 

Наличие уголка по БДД  есть, рекреация  1 этажа, во всех кабинетах начального звена 

№№ 41, 42, 43, 44, 45, 46, рекреация 3 этажа. 

 

Наличие класса по БДД нет. 

 

Наличие автоплощадок по БДД   нет 

 

Наличие автобуса в ОУ  нет 

 

Время занятий в  ОУ: 

                                      8.00-13.30 

                                       13.40-17.50 

 

 

Телефоны оперативных служб:  

 МЧС 112 

 полиция 02 

 скорая помощь 03 

 

Приложения 
1. Образцы схем муниципального государственного учреждения: 

 

        1.1 План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств 

и обучающихся; 

        1.2 План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от ОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

обучающихся и расположение парковочных мест; 

        1.3 План-схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки, 

погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по 

территории муниципального общеобразовательного учреждения. 

      2. Пояснительная записка к паспорту дорожной безопасности муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


