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Тиа ОУ; мупиипальное бюлизтное образовательное учрежасние
Орилический злрее ОУ; Россли. 165300, Арчангсльны облась, г Кок, далина, д.2)

Фактически
Калинина, д. 21

алрее ОУ: Россию. 165300. дрхииельская облает. в Коние. у

Руковолители ОУ;
И. о. директора: Бережная Светлана Дмитриева, 2-63-93заместитель директора мо учейной работе: Бережная Сиетлна ДулриеЗаместитель директоры по воен
6393 зтельшьй райотез Поломарана Рлеа Накодаьвии, >.

Ответетвениые рабо
информационию-методиче
Лахтиопава Мария Анатольсвиа, 2-71-62

Отпететивиные от Госавиоминеекиих старой ниспеккор мо пролииОМВД России «Котлисский» Илецкая Светиииа ПОросвна «БАД ОГИвАД.

тпететвениые работники зо меронриниин и профилактике детекторамиамотитель директора ло воспитательной работе - Пономарева Елезаместитель лиректора по ОЗи ТБ,
вии. 2-63-03Белых Тильяиа Сер,

Плитеь аи отвенственный работи дориикснизанининийор 'й солерзаиие УДС: Сленли Эдуард Павлову аз ьКоличестьо учащихеи:295челанск
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нозоии, осушестым
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№5ао БД: иместса, ка

звтогородка (площади) но БАД: се
кепьтобуса в ОУ: цех

Влалелен автобуса: пот

Время занятий о ОУ:
1-аи вмена: 8:05 — 15:00

Телефония оиеративных служб:
(1 - пожарная служба. 92 полиция, 03

—
скорая медицинекая помошь. 12 — Мис
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ОУ при необходимости пользуется услугами по перевозке детей
транспортнымсредством (автобусом) Комитета по образованию Управления
по социальнымвопросам администрации МО «Котлас»,

Ответственный за безопасность дорожного движения, предрейсовый
Медицинский осмотр и техиический осмотр транспортного средства:
хозяйственно-эксплуатационная группа при Комитете по образованию.

Телефон ответственного липа: 5-29-16, 3-27-85.
Алрес МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа»: г. Котлас, ул

110 лет Октября, л. 21, кори. 1
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