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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44» г. ПЕРМИ

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: горд Пермь, пр. Парковый, 28

Фактический адрес ОУ: горд Пермь, пр. Парковый, 28

Директор: Щёлокова Светлана Викторовна, тел. 222-68-46

Заместитель директора по воспитательной работе: Симоненко Елена Владимировна, 
тел. 222-80-29

Ответственные работники муниципального органа образования: специалист РОО 
Рахманова Тамара Филипповна, тел. 8-902-63-90-357

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 
России по г. Перми Нашенкина Вера Сергеевна, тел. 8-902-63-90-409

Работники, ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма:
заместитель директора по ВР Симоненко Е.В., тел. 222-80-29

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС: тел. 238-59-46

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД: тел. 236-00-87 (диспетчер 
Пермской дирекции дорожного движения)

Количество учащихся: 1668 человек

Наличие уголка по БДД: имеется (в фойе 1 этажа и на 2 этаже в рекреации начальной 
школы)

Наличие класса по БДД: нет 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 
Наличие автобуса в ОУ: нет 
Владелец автобуса: нет
Время занятий в ОУ: 1 смена 8.00-13.55, 2 смена 14.00-19.10
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Телефоны оперативных служб

Пожарная охрана 01 010

Полиция 02 020

Скорая медицинская помощь 03 030

Городская станция «Скорой помощи» 236-10-06, 236-09-14

Аварийная газовая служба 04 040

Служба спасения 112, 246-04-10

Медицина катастроф (при крупных ДТП, пожарах) 241 -44-44, 281-01 -73

Скорая ветеринарная медицинская помощь 210-15-60, 212-68-37

Информационно-поисковая система розыска животных
«Доброта» 211-58-37

ЦППМСП 270-01-85

Детский телефон доверия «Перемена» 8-800-3-000-122

Психиатрическая помощь (краевая больница) 236-97-44, 263-95-64

«Скорая психиатрическая помощь» 263-07-03
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СОДЕРЖАНИЕ

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.

План-схемы оформляются на основании дислокаций дорожных знаков и разметки, 

предоставленных территориальными органами ГИБДД.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом):

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения.

Используемые сокращения

ОУ — образовательное учреждение.

УДС — улично-дорожные сети.

БДД — безопасность дорожного движения.

ТСОДД — технические средства организации дорожного движения.
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Условные обозначения:

—  движение транспортных средств

—  жилая застройка

—  «островок безопасности»
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 
или к спортивно-оздоровительному комплексу

Стадион находится на территории ОУ

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения

Xо

2о

_  — въезд/выезд грузовых транспортных 
>  средств

— движение грузовых транспортных 
*  средств по территории ОУ

— движение детей и подростков на 
территории ОУ

— место разгрузки/погрузки
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5. Сведения о ведении журнала инструктажа

Лист замечаний и предложений
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