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Общие сведеI|ия.

Полное наименование учреждения: Госу/(арственного автономного
ьного об

IОридический адрес: 6200б2. г.Екатеринб}zрг" ул.Первомайская. 73
Фактический адрес: 620062. г.Екатериrrб)rрг, ул.Первомайская. 73
Руководители образовательноI,о уч реждения :

{иректор (руководитеrr ь) Шевченко Д.В. (з4з ) з74-04-01

Заместитель директора
по учебно-воспиl,ател ьной

работе (34з) 374-04-0l

Ответственные работники
муницип€шьного органа
образования

Баженова В.Л.

ответственные от
Госавтоинспекции

К}чляне о.М.

Ответственные работни ки
за мероприятия по профилактике специалист по охране труда

детского травматизма (з4З) 371-04-01
Шарапаева И.П.

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
СОДеРЖаНИе УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ директор МПО Кировский ДЭУ Приходкин А.Г.
сети (УЩС) (343) З74-55-99

LLIalrиrr A,N4,

начальник отдела
охDаны прав детей и

комплексной безопасности
в системе образования
(.з43\ з7 |-62-з8

инспектор по пропаганде
I роты полка ДПС ГИБДД
УД4В/ Lцщ. Е каl,ери н бущу_
(,з4з\ з49-57-75

Руководитель или о,гвеl,сl,l]еt-tный

работн ик лорожно-экспJlуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД)

К}zрлыков А.В. (З4З) 233-54-93
фамилия, имя, овество телеФон



Количество учащихся 1245 человек

Наличие уголка по Бl!
Наличие класса по Бlfl

нет

есть

Наличие автогородка (площадки) по БДЛ нет

Наличие автобуса в образоватеJIьном учреждении

Владелец автобуса

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: В30 - 17з0

Телефон оперативных служб:

мчс 91l

Полиция 02

Скорая помощь 03



Содержаtlие.

I. План-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспорт}Iых средств и летей (обучаrощихся, воспитанников).

2, Организация дорожного движения в tIепосредственной близости от
образовательного учреждения с размеi]lением соответствующих
технических средств оргаFIизации дорожного движения, маршруты

движения детей и расположение парковочных мест.
З. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовател ьного учреждеL{ия.
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движение транспортных средств
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остановка трамвая

остановка автобуса

пешеходный переход

светофор
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