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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бурановская 

средняя общеобразовательная школа  
(Полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

Тип образовательной организации _____общеобразовательная___________ 

Юридический адрес:  659032, Алтайский край, Калманский район с. Бураново, 

ул. Ерушева, 20,адрес электронной почты: oo@buranovo.org 

Фактический адрес ОУ: 659032, Алтайский край, Калманский район,                   

с. Бураново, ул. Ерушева, 20.  

Руководители ОУ:  

Директор (заведующий) Лопин Денис Олегович, (385-51) 23-3-91 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель директора  

по учебной работе Камская Ольга Васильевна,  (385-51) 23-3-91 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Исполняющий обязанности заместителя директора  

по воспитательной работе Лопатин Денис Андреевич, (385-51) 23-3-91 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заведующий Филиалом МБОУ Бурановская СОШ в селе Калистратиха 

Маршалова Татьяна Юрьевна, 29-3-16 
фамилия, имя, отчество) (телефон) 
 

Исполняющий обязанности заведующего филиалом МБОУ Бурановская СОШ в 

селе Шадрино Водопьянова Алена Юрьевна, 23-4-16 
фамилия, имя, отчество) (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма исполняющий обязанности заместителя директора  

по воспитательной работе Лопатин Денис Андреевич, (385-51) 23-3-91 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования: председатель комитета администрации  Калманского района по 

образованию Кондакова Ирина Юрьевна       +7 (38551)22 596 

 

Ответственные от   ____________________________________________________ 

Госавтоинспекции  ____________________________________________________ 



 

 

 

Руководитель или ответственный             _________________________________ 

работник дорожно-эксплуатационной      _________________________________ 

организации, осуществляющей                 _________________________________ 

содержание улично-дорожной                   _________________________________ 

сети (УДС)1
  : _______________________________________________________ 

 

Руководитель или ответственный             _________________________________ 

работник дорожно-эксплуатационной____________________________________ 

организации, осуществляющей           ____________________________________                 

содержание технических средств        ____________________________________ 

организации дорожного________________________________________________ 

движения (ТСОДД)*___________________________________________________ 

 

Количество учащихся 147  

Наличие уголка по БДД  1 этаж  

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД     нет      

Наличие автобуса в ОУ   ГАЗ 322171       

(при наличии автобуса)  

Владелец автобуса   МБОУ Бурановская СОШ     
(ОУ, муниципальное образование и др.)  

 

Время занятий в ОУ:  9:00 – 15:00  

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00  

 

Телефоны оперативных служб:  

Пожарная охрана. Дежурная часть – (385-51) 22-5-01 

Полиция. Дежурная часть – 020 

Скорая помощь – 030, 

Бурановский ФАП (385-51) 23-3-69 
 

 

 

 

 
1   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 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 

 

 

 

 
 



 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бурановская 

средняя общеобразовательная школа в с. Шадрино  

Тип образовательной организации _____общеобразовательная___________ 

Юридический адрес:  659032, Алтайский край, Калманский район с. Бураново, 

ул. Ерушева, 20,адрес электронной почты: oo@buranovo.org 

Фактический адрес ОУ: 659033Алтайский край, Калманский район, с.Шадрино, 

ул.Кировская,76. 

Руководители ОУ:  

Директор (заведующий) Лопин Денис Олегович, (385-51) 23-3-91 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора  

по учебной работе Камская Ольга Васильевна,  (385-51) 23-3-91 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Исполняющий обязанности заместителя директора  

по воспитательной работе Лопатин Денис Андреевич, (385-51) 23-3-91 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Исполняющий обязанности заведующего филиалом МБОУ Бурановская СОШ в 

селе Шадрино Водопьянова Алена Юрьевна, 23-4-16 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма исполняющий обязанности заместителя директора  

по воспитательной работе Лопатин Денис Андреевич, (385-51) 23-3-91 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования:  председатель комитета администрации  Калманского района по 

образованию Кондакова Ирина Юрьевна       +7 (38551)22 596 

 

 

Ответственные от          ________________________________________________       

Госавтоинспекции         ________________________________________________ 

 

Руководитель или ответственный          ___________________________________ 

работник дорожно-эксплуатационной  ___________________________________ 

организации, осуществляющей              ___________________________________ 

содержание улично-дорожной               ___________________________________ 

сети (УДС)2
  :________________________________________________________ 

 
 



 

 

 

 

Руководитель или ответственный            __________________________________ 

работник дорожно-эксплуатационной    __________________________________ 

организации, осуществляющей               __________________________________ 

содержание технических средств            __________________________________ 

организации дорожного                            __________________________________ 

движения (ТСОДД)* 

 

Количество учащихся  75 

Наличие уголка по БДД  1 этаж  

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД     нет      

Наличие автобуса в ОУ   ГАЗ 322171      

(при наличии автобуса)  

Владелец автобуса   МБОУ Бурановская СОШ     
(ОУ, муниципальное образование и др.)  

 

 

Время занятий в ОУ:  9:00 – 15:00  

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00  

 

Телефоны оперативных служб:  

Пожарная охрана. Дежурная часть – (385-51) 22-5-01 

Полиция. Дежурная часть – 020 

Скорая помощь – 030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бурановская 

средняя общеобразовательная школа в с. Калистратиха  

 

Тип образовательной организации _____общеобразовательная___________ 

Юридический адрес: 659032, Алтайский край, Калманский район, с. Бураново, 

ул. Ерушева, 20. 

Фактический адрес ОУ: 659031, Алтайский край, Калманский район, село 

Калистратиха, улица Школьная 14.  

Руководители ОУ:  

Директор (заведующий) Лопин Денис Олегович, (385-51) 23-3-91 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора  

по учебной работе Камская Ольга Васильевна,  (385-51) 23-3-91 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Исполняющий обязанности заместителя директора  

по воспитательной работе Лопатин Денис Андреевич, (385-51) 23-3-91 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заведующий Филиалом МБОУ Бурановская СОШ в селе Калистратиха 

Маршалова Татьяна Юрьевна, 29-3-16 
(фамилия, имя, отчество) (телефон)  
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма исполняющий обязанности заместителя директора  

по воспитательной работе Лопатин Денис Андреевич, (385-51) 23-3-91 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования:  председатель комитета администрации  Калманского района по 

образованию Кондакова Ирина Юрьевна       +7 (38551)22-5-96 

 

Ответственные от   ____________________________________________________ 

Госавтоинспекции  ____________________________________________________ 

 

Руководитель или ответственный         ___________________________________ 

работник дорожно-эксплуатационной  ___________________________________ 

организации, осуществляющей              ___________________________________ 

содержание улично-дорожной               ___________________________________ 

сети (УДС)3
  :                                          ___________________________________ 

 
 



 

 

 

 

 

Руководитель или ответственный  ____________________________________ 

работник дорожно-эксплуатационной ____________________________________ 

организации, осуществляющей  ____________________________________ 

содержание технических средств ____________________________________ 

организации дорожного   ____________________________________ 

движения (ТСОДД)*   ____________________________________ 

 

Количество учащихся  59 

Наличие уголка по БДД  1 этаж  

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД     нет      

Наличие автобуса в ОУ   ГАЗ 322171       

(при наличии автобуса)  

Владелец автобуса   МБОУ Бурановская СОШ     
(ОУ, муниципальное образование и др.)  

 

Время занятий в ОУ:  9:00 – 15:00  

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00  

 

Телефоны оперативных служб:  

Пожарная охрана. Дежурная часть – (385-51) 22-5-01 

Полиция. Дежурная часть – 020 

Скорая помощь – 030 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения  

 

1. МБОУ Бурановская СОШ (здание 1) 

1.2. Схема «район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся)».  

1.3. Схема маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу 

1.4. Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 

2. МБОУ Бурановская СОШ (здание 2) 

1.2. Схема «район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся)».  

1.3. Схема маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу 

1.4. Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 

2.МБОУ Бурановская СОШ филиал в с. Шадрино 

2.2. Схема «район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся)».  

 

2.3.  Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 

3. МБОУ Бурановская СОШ филиал в с. Калистратиха 

3.2. Схема «район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся)».  

3.3.Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 



 

 

1.1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) С. Бураново  

 
 

 



 

 

1.2. Схема маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. С. Бураново 

 

 

 



 

 

1.4. Схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки С. Бураново 

 
 

 

 

 

 



 

 

2.2. Схема «район расположения образовательной организации, пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся)».  с. Шадрино 

 

 

 



 

 

2.3.Схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки С. Шадрино 

 

 

 

 



 

 

3.1. Схема «район расположения образовательной организации, пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся)». С. Калистратиха 

 

 



 

 

3.3.Схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки С. Калистратиха 

 

 

 

 


