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Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №49 города Сочи 
имени Николая Игнатовича Кондратенко.

(Полное наименование образовательной организации/

Тип организации Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа

Юридический адрес 354394, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, 
ул. Богдана Хмельницкого, 24
Фактический адрес 354394, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, 
ул.Богдана Хмельницкого, 24

Руководители организации: 
Директор:
Семенова Ольга Николаевна 
тел. 8-928-447-87-08 
Заместитель директора по УВР: 
Андрушкевич Ольга Алексеевна 
тел. 8-918-202-31-06 
Заместитель директора по ВР: 
Ситникова Людмила Викторовна 
тел. 8-964-942-29-68

Ответственные работники 
муниципального органа образования

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

главный специалист отдела по 
формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних и 
обеспечения безопасности деятельности 
образовательных организаций управления 
по образованию и науке администрации 
города Сочи
Кугаевская Ольга Николаевна 

(862) 264-71-81
(телефон)

Государственный инспектор дорожного 
надзора отделения дорожного надзора 
ОГИБДЛ УВД по городу Сочи ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю, 
капитан полиции Свидрук Майя 
Олеговна.

8-918-205-00-77
(телефон)



директор департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города 
Сочи
Горбачёва Ирина Анатольевна, 

(862) 2965286
(телефон)

директор департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города 
Сочи
Горбачёва Ирина Анатольевна, 

(862) 2965286
(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 1266
Наличие уголка по БДД (1-у входа в начальную школу, 1-у входа в старшую
школу)

(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса организации нет
(при наличии автобуса)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети 
(УДС)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*

Время занятий в образовательной организации:
1- ая смена: 08:00— 14:00
2- ая смена: 11:30— 17:15 
Внеклассная занятия: 15:00— 19:00

Телефоны оперативных служб:

При пожаре: 01, с мобильного телефона 101 
Полиция: 02, с мобильного телефона 102 

Скорая медицинская помощь: 03, с мобильного телефона 103
МЧС: 112

*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС н 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)



План - схема движения к МОБУ СОШ №49 им Н.И. Кондратенко
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Ограничение максимальной скорости
Главная дорога

Уступить дорогу
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План - схема района расположения МОБУ СОШ №49 им. Н.И. Кондратенко, 
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При.ю*еннеМ1 59 «описанию объект» шк\шеи

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ города Сочи "УАД”

С В Бессонов

2 0 1 9 г

2019т

Схема орт ним танин дорожною движения по объекту "Ремонт ул. Богдана Хмельницкого от ул. Кирова до ул. Ульянова, от дома № 28 до ул. Свердлова и от дома № 25 во
ул. Свердлова до ул. Калинина в Адлерском районе города Сочи"

■ устанавливаемые порожные знаки.

- сутцес| вуюшис дорожные знаки. К Г

_____ - наносимая дорожная разметка;

Подготовлено:
Главный специалист отдела АСУДД МКУ города Сочи "УАД" А П Ершов
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План - схема движения гузового транспорта для погрузки и 
разгрузки на территории образовательного учреждения
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Сертификат: 03598СР000ВВАОО8874С6Р497ВА524ВАА2 
Владелец МОБУСОШ № 49 Г.СОЧИ ИМ. НИ. 
КОНДРАТЕНКО
Действителен: с 08.10.2021 до 08.01.2023
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