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Общие сведения
Наименование ОУ: КГБОУ «Тальменская общеобразовательная школа- 
интернат»

Тип ОУ: образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья

Юридический адрес ОУ: 658032. Алтайский край, Тальменский район, р.п. 
Тальменка, ул. Чернышевского, 29

Фактический адрес ОУ: 658032, Алтайский край, Тальменский район, р.п. 
Тальменка, ул. Чернышевского, 29

Руководители ОУ:
Директор школы-интерната: Звягинцев Игорь Михайлович, 8-38591-22753 
Заместитель директора по УР: Третьякова Светлана Николаевна,8-38591- 
225557
Заместитель директора по ВР: Новикова Ирина Евгеньевна, 8-38591-22557 
Работники, ответственные за профилактику ДДТТ: уполномоченный по ГО и 
ЧС Галанов Сергей Викторович, 8-38591-22557

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Специалист МОУО, ответственный за профилактику ДДТТ:
ведущий специалист отдела образования Чернякина Ирина Алексакндровна,
2-23-71

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные от Госавтоинспекции: командир ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Тальменскому району старший лейтенант полиции Алексей 
Валерьевич Астанин, 2-15-29

(должность) (фамилия, имя, отчество)

государственный инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант полиции 
Березина Надежда Викторовна, 89130952050

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД*

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся в ОУ: 118 человек
Наличие уголка по БДД: имеется, в холле на 2-м этаже
(если имеется, указать место расположения)
Наличие кабинета по БДД: не имеется
(если имеется, указать место расположения)
Наличие учебного перекрестка: не имеется
(если имеется, указать место расположения)



Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется, на территории спального 
корпуса
Наличие отряда ЮИД, в нем детей: отряд «БОНД», 11 человек 
Организация подписки на тематические издания: Всероссийская газета 
«Добрая Дорога Детства»
Наличие автобуса в ОУ: специального транспортного средства, 
осуществляющего перевозку детей, в школе есть
Владелец автобуса: КГБОУ «Тальменская общеобразовательная школа- 
интернат»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1- ая смена: 08.30-14.10
2- ая смена: нет
внеклассные занятия: 16.30-19.00

Телефоны оперативных служб:
01 - пожарная часть
02 - полиция
03 скорая помощь 
2-15-29, 2-10-83 ОГИБДД

Используемые сокращения

ОУ - образовательное учреждение.

УДС - улично-дорожные сети.

БДД - безопасность дорожного движения.

ТСОДД - технические средства организации дорожного движения. 

ПДД - правила дорожного движения


