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Реквизиты организации: 

 

Полное и сокращенное наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением английского 

языка» (МБОУ СОШ №32) 

 

Юридический адрес учреждения: 

456780 Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена,12 

 

Фактический (почтовый) адрес учреждения: 

          456780 Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена,12; 

 

Телефоны и факсы учреждения: 

- факс учреждения: (35130) 2-44-51; 

- электронный адрес учреждения: E-mail:school32-ozersk@mail.ru 

- вахта здания старшей школы      (35130) 6-33-23 (круглосуточно) 

 

Направление деятельности объекта: образовательная деятельность 

 

Ведомственная принадлежность: Министерство образования 

Российской Федерации 

 

Управление образования администрации Озерского городского округа 

- форма собственности – муниципальная; 

- адрес 456780 Челябинская область, г.Озерск, ул.Уральская, д.8 

- телефон приемной (35130) 7-19-62  

          (в рабочие дни (понедельник-пятница) с 08.30 до 17.30) 

- факс: (35130) 7-19-62 

 

 

 

 



Руководство учреждения и должностные лица учреждения, 

ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

 
№

п

/

п 

Фамилия, имя и 

отчество 

должность рабочее место рабочий 

телефон 

1 Арчакова 

Елена Петровна 

директор здание старшей 

школы 

2-44-51 

2 Аверина 

Марина Анатольевна 

заместитель директора здание старшей 

школы 

6-56-04 

3 Комаристова 

Светлана Николаевна 

заместитель директора (отвечающий 

за административно-хозяйственную 

работу) 

здание старшей 

школы 

6-33-23 

4 Букина Ольга 

Анатольевна 

заместитель директора (отвечающий 

за воспитательную работу) 

здание старшей 

школы 

6-33-23 

5 Антропова 

Светлана Аркадьевна 

ведущий специалист по охране 

труда 

здание старшей 

школы 

6-33-23 

 

Ответственные работники ГИБДД: 

 

 Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

       Гордеева Елена Александровна 

                телефон (35130) 4-55-21 

 Инспектор дорожного движения 

                                                     Лапченко Алексей Игоревич 

        телефон (35130) 4-56-73 

 Инспектор ОР ДПС ГИБДД 

            Кузьменко Надежда Владимировна 

 

 

Ответственные за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма Управления образования администрации 

Озерского городского округа 

 Старшие инспектора управления 

          Агапов Константин Валерьевич 

              телефон (35130)6-60-36 

          Пужалин Вячеслав Алексеевич 

             телефон (35130)6-67-02 

Телефоны экстренных служб: 

 

 Дежурная часть ОГИБДД (35130)2-00-10 

 Единый телефон полиции УМВД по ЗАТО г.Озерск: 02 

 

 

 



Количество обучающихся: 

  - старшая школа      330 чел. 

   

                ВСЕГО:  330   чел. 

 

       Уточнено «01» апреля 2017г. 

 

Наличие уголка по безопасности дорожного движения: 

 - общественные – 1 

   

Наличие класса по безопасности дорожного движения: 1 

       (в здании начальной школы) 

 

  Наличие автогородка (площадки) по безопасности дорожного движения: 1 

                                                                (на территории начальной школы) 
 

Наличие в учреждении автотранспорта: нет 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

- основные занятия                                             08.30- 14.35 

- факультативные и кружковые занятия     14.35 – 17.00 

 

 

Приложения: 

 

1. ПЛАН-СХЕМА района расположения Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №32 с углубленным изучением английского языка», пути 

движения транспортных средств, обучающихся и воспитанников. 

2. ПЛАН-СХЕМА движения транспортных средств по территории 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением 

английского языка». 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 


