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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми 

 

Тип ОУ:    общеобразовательное учреждение 

 

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

 

Фактический адрес ОУ: 1 корпус – г. Пермь, пр. Парковый, 28, 

2 корпус – г. Пермь, ул. Маяковского, 33, 

структурное подразделение детский сад «Школа рыцарей 

и принцесс» – г. Пермь, ул. Подлесная, 21/2. 

 

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

подразделения – Афанасьева Ольга Анатольевна, тел. 221-07-17. 

 

Заместители директора по воспитательной работе: 

Симоненко Елена Владимировна, тел. 222-80-29; 

Шинкаренко Вадим Сергеевич, тел. 222-93-69; 

методист Фадейкина Анастасия Игоревна, тел. 221-07-17. 

 

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 Алешанина Юлия Игоревна, тел. 8-902-64-61-029. 

 

Работники, ответственные за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: заместители директора по ВР: 

1 корпус – Симоненко Е.В., тел. 222-80-29,  

2 корпус – Шинкаренко В.С., тел. 222-93-69, 

детский сад – Фадейкина А.И., тел. 221-07-17. 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: 

1 и 2 корпус – ООО «Стройград Плюс», директор Голев Николай Валерьевич – 238-59-

46 (г. Пермь, ул. 9 января, 16), МКУ благоустройства Дзержинского района г. Перми – 

246-50-11; 

детский сад – Ушакова Анна Михайловна, тел. 238-30-30. 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: Кис Максим Леонидович, тел. 

236-00-87 (диспетчер Пермской дирекции дорожного движения). 

 

Количество учащихся: 2290 человек (школа) + 168 (детский сад) 
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Наличие уголка по БДД: имеется (на 1 и 2 этаже в рекреациях начальной школы, в 

каждом учебном кабинете, на первом этаже детского сада, в каждой группе) 

 

Наличие класса по БДД: нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

 

Владелец автобуса: нет 

 

Время занятий в ОУ:  

1 и 2 корпус – 1 смена с 08:00 до 13:55, 2 смена с 14:00 до 19:10; 

детский сад – с 07:00 до 19:00. 
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ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 

 

Пожарная охрана        01, 101 

Полиция         02, 102 

Скорая медицинская помощь      03, 103 

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

Аварийная газовая служба      04, 104 

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) 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. Приложения. 

 

Используемые сокращения 

 

ОУ – образовательное учреждение; 

УДС – улично-дорожные сети; 

БДД – безопасность дорожного движения; 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения; 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение;  

ПДД – правила дорожного движения. 
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Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся) – корпус 1 

 

 
 

Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест – корпус 1 
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Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся) – корпус 2 

 

 
 

 

Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест – корпус 2 
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Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся) – детский сад 

 

 
 

 

Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест – детский сад 
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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 
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ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

 


