Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 147_______________________
(полное наименование образовательного учреждения)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Юридический адрес:620141, г. Екатеринбург, проезд Теплоходный, 6__
________________________________________________________________
Фактический адрес: 620141, г. Екатеринбург, проезд Теплоходный, 6__
________________________________________________________________
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)

Соболева Надежда Федоровна(343) 323-57-11
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Зенкова Татьяна Васильевна(343) 323-57-14
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

(телефон)

Усманова Светлана Юрьевна(343) 323-57-11
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
отдела образования

(телефон)

Лоскутова Е.В.

(343) 370-51-62

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

инспектор по пропаганде 5 роты
полка ДПС ГИБДД УМВД России
по г.Екатеринбургу мл.лейтенант Санникова Н.С.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
социальный педагог Трялина Ольга Андреевна
(должность)

(343) 323-57-11
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
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(фамилия, имя, отчество)

организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)Федяков Максим Анатольевич(343) 345-00-54
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)* Селетков Евгений Витальевич (343) 376-42-10
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся 740________________________________________
Наличие уголка по БДД7, 24 каб. _________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД 24 каб.___________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется___________________
Наличие автобусав образовательном учреждениинет_________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса нет__________________________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: __08.30___ – ___14.00____ (период)
2-ая смена: _____ – _______ (период)
внеклассные занятия: 14.00 –17.30 (период)
Телефоны оперативных служб:
Вызов со стационарного телефона

Вызов с мобильного телефона

01 - Вызов пожарной охраны или спасателей
02 - Вызов полиции
03 - Вызов скорой медицинской помощи
04 - Вызов газовой аварийной службы
112 - Экстренный вызов специальных служб

Оператор МТС, Мегафон, U-tel010 — Вызов
пожарной охраны
020 — Вызов милиции
030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов газовой службы
ОператорМотив, Скай-Линк
901 — Пожарная охрана
902 — Милиция
903 — Вызов скорой помощи
904 — Вызов газовой аварийной службы
Оператор Билайн001 — Пожарная охрана
002 — Вызов милиции
003 — Вызов скорой медицинской помощи
004 — Вызов газовой службы

Для экстренного вызова специальных служб работает
номер 112. Звонок бесплатный.
Вызов с номера 112 возможен- при отсутствии
денежных средств насчету;- при заблокированной SIMкарте;- при отсутствии SIM-карты телефона;
Единый телефонный номер службы спасения 911

Содержание


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и

рекомендуемые

безопасные

пути

передвижения

территории образовательного учреждения.

I. План-схемы образовательного учреждения
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детей

по

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

опасные участки

жилые постройки

проезжая часть
образовательные
учреждения

тротуар

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
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соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
Направление движения детей от остановок частных транспортных средств
Направление движения транспортного потока
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

ОУ № 147

МДОУ
№4

въезд/выезд транспортных средств
движение грузовых транспортных средствпо территории ОУ
движение детей на территории ОУ
место разгрузки/погрузки
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