


 

Общие сведения  

 

Наименование ОУ: МАОУ « СОШ №  127 с углубленным изучением 

отдельных предметов»г.Перми 

 

Тип ОУ: МАОУ «СОШ № 127» г.Пермь 

Юридический адрес ОУ:    Пермь 614077 ул. Крупской, 80 

Фактический адрес ОУ:     Пермь 614077 ул. Крупской, 80 

 

Руководители ОУ: 

Директор                                         Цейтлина                           262-05-60 

                                                Татьяна Ильинична 

   

Заместитель директора 

по учебной работе                            Коблова                                281-95-66 

                                                   Светлана Юрьевна 
   

Заместитель директора 

по воспитательной работе             Журавлева                           281-95-66 

                                                 Светлана Владимировна 

 
 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       __ведущий специалист Мотовилихинского РОО    

                                                                                                 _________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        инспектор отделения  

пропаганды БДД  

отдела ГИБДД   

Управления МВД России  

по г. Перми. 

Ст.лейтенант полиции  

_________________   _______________      Гашева А.В.        89993643577  
                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
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Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма             Заместитель директора 

                                                                  по ВР,                      Журавлева С.В.    
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                             классные    

                                                         руководители     _____________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  _______1245________________________________ 

Наличие уголка по БДД  __имеется, 1 уголок и 2 стенда в рекреации на 1 

этаже 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ______нет_________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____нет____________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  _________нет_____________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ___________нет________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена:  8.00- 13.40 

2-ая смена: 13.50 - 19.30 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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внеклассные занятия:  с 9.00 до 19.30 

Телефоны оперативных служб: 

дежурный ближайшего отделения милиции 265-30-65; 

дежурный по отделу ФСБ 239-39-39; 

дежурный по Управлению ГО и ЧС 212-84-44; 

городская служба спасения 112 

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:  
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 

Условные обозначения 

 Территория школы имеет ограждения. 

Проезд на территорию без согласования – невозможен. 

 - пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения 

 - пути движения транспортных средств 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 Территория школы имеет ограждения. 

Проезд на территорию без согласования – невозможен. 

 - пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения 

 - пути движения транспортных средств 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 
 

Условные обозначения 

 Территория школы имеет ограждения. 

Проезд на территорию без согласования – невозможен. 

 - пути безопасного движения детей (учеников) к стадиону, парку, или 

спортивно-оздоровительному комплексу. 

 

 

 

 

 

 

 

На каток 

На базу 

«Динамо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 7 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 

 
 

Условные обозначения 

 Территория школы имеет ограждения. 

Проезд на территорию без согласования – невозможен. 

 - пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения 

 - пути движения грузовых транспортных средств по территории ОУ (1) 

 - пути движения грузовых транспортных средств по территории ОУ (2) 

 - пешеходный переход 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

Марка                       Автобуса нет 

Модель________________________________________________________  

Государственный регистрационный знак _____________________________  

Соответствие  конструкции требованиям,  предъявляемым  к  школьным  

автобусам______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Сведения   об  организациях,  осуществляющих  перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый   список   контактов   организаций,   осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа:     имеется (Классные 

журналы с отметкой о проведении классных часов по БДД) 

 
 

 

Лист замечаний и предложений. 

 

 

 

 


