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I. Общие сведения 
Наименование  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение базовая средняя школа№7 

им.А.С.Пушкина с углубленным  изучением 

английского языка.  

Тип автономное 

Адрес Основное здание  –  Проспект Коста,  288 

Структурное подразделение -   ул. Кесаева, 135 
Руководители ОУ: 

Директор 

 

Корнаева Татьяна Леонидовна 

тел.74-11-82 

Заместитель директора по УВР             Основное здание – ХудзиеваФ.Г. 

телефон  74-73-74 

Структурное подразделение  - Борсиева М.Х. 

телефон 24-19-23 

Заместитель директора по ВР Цаллагова С.Ю. 

телефон 8-918-826-87-58 

  
Ответственный работник муниципального органа образования: 

Гл. специалист Управления образования –  Цекоев  Виталий Григорьевич 

телефон 25-51-10 

 

Ответственные от Госавтоинспекции:     отдел ГИБДД 53-69-79 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющий  

содержание УДС: 

 

Работники, ответственные за мероприятия  

по профилактике детского травматизма:   

 заместитель директора по воспитательной работе Цаллагова С.Ю. 

школьный инспектор по делам несовершеннолетних   Сокурова Н. 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

 

Количество учащихся  1535чел. 

 

Наличие уголка по БДД 

 

фойе школы   1 этаж  

 

Наличие кабинета по БДД учебный кабинет ОБЖ 

Наличие автогородка (площадки) по 

БДД  

нет 



Наличие отряда ЮИД, в нем детей есть 

Наличие автобуса нет 

Время занятий в ОУ:  

 

Основное здание с 8.30ч до 13.35 час. 

Структурное подразделение  
с 9.00час. до 14.00 час. 

внеклассные занятия по 

индивидуальному графику. 

 

 

Телефоны оперативных служб: 
 

МЧС                                    112 (01) 

Полиция                             112 (01) 

Скорая помощь                 112 (01) 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения 
 

ТО – территориальное образование 
 


