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Общие сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 83» г.Перми 

(МАОУ «СОШ № 83»  г.Перми) 

 

Тип ОУ        общеобразовательная школа 

 

Юридический адрес ОУ: 614109 г. Пермь, ул. Волгодонская, 20 а 

Фактический адрес ОУ:  614109 г. Пермь, ул. Волгодонская, 20 а 

 

Руководители ОУ: 

Директор                        Пономарев Олег Владимирович         т. 283-60-09 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе            Худякова Елена Александровна        т. 251-32-01 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Глухова Лилия Анатольевна           т. 283-60-09   
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования :         ведущий специалист РОО Кировского района   

                                           Чиркова Елена Николаевна             т.283-33-60                                                                        

    
            ( 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ответственные от Госавтоинспекции:  Инспектор  Грохова Татьяна                                                                                                                         

Владимировна  
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                              т.89124989997 
                                                                                                                                             (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:  Зам.директора по ВР  Глухова Лилия Анатольевна            
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                             т. 283-60-09   
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный                   

работник дорожно-эксплуатационной           

организации, осуществляющей                      

содержание УДС : Самарин Константин Сергеевич   т. 89655580910                                          
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Руководитель или ответственный                     

работник дорожно-эксплуатационной                 

организации, осуществляющей                           

содержание ТСОДД
: 
    Брессем Александр Леонидович  т. 249-86-10                                              

                                                                                 
                                                                                                                                            

 

 

Количество учащихся                                 1067 чел 

Наличие уголка по БДД  находится в рекреации 1 этажа  школы 

                                                                          

Наличие класса по БДД                              кабинет 101 на 1 этаже 

                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД   -  во внутреннем дворе школы 

 

 

Наличие автобуса в ОУ                                     нет 

(при наличии автобуса) 

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

 

 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 08 ч. 00 мин. – 13 ч. 20 мин. 

2-ая смена: 13 ч. 30 мин. -  18 ч. 00 мин. 

внеклассные занятия:  14:00  - 16:00  

                                      17:00 – 19:00 
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Справочная информация о вызове экстренных оперативных служб с телефонов 
городской и сотовой связи на территории Пермского края 

 

Перечень телефонных номеров для круглосуточного вызова экстренных оперативных служб на 
всей территории Пермского края 

01 - служба пожарной охраны 
02 - служба милиции 
03 - служба скорой медицинской помощи 
04 - аварийная служба газовой сети 

При вызове экстренных оперативных служб с телефонов сотовой связи (МТС, Utcl, «МегаФон», 
Билайн) к двухзначным номерам добавляется «0» 

010 - служба пожарной охраны 
020 - служба милиции 
030 - служба скорой медицинской помощи 
040 - аварийная служба газовой сети 

 

112 - единый номер телефона для вызова экстренных 
оперативных служб для каждой дежурно-диспетчерской 
службы муниципальных районов и городских округов 
Пермского края 

(в муниципальных образованиях, в которых не назначен 
штат ЕДДС по телефону 112 отвечает диспетчер службы 

пожарной охраны) 
Прямые телефоны для вызова экстренных оперативных служб на всей территории Пермского 

края 

8(342)210-42-75 - Центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю 

8(342) 236-15-05 - оперативный дежурный Государственного краевого 
учреждения «Гражданская защита» 

8(342)210-78-10 

8(342)218-35-55 

- оперативный дежурный Государственного краевого 
учреждения «Пермская краевая служба спасения» 

8(342)245-81-73  

8 (342)240-25-76  

8(342) 241-44-44 

- оперативный дежурный Государственного учреждения 
здравоохранения «Пермский краевой территориальный 
центр медицины катастроф» 

8 (342) 246-77-00 - дежуршая часть ГУВД по Пермскому краю 

8 (342) 282-06-38  

8 (342) 282-06-39  

8 (342) 246-73-00 

- дежурная часть ГИБДД ГУВД по Пермскому краю » 
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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. 

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. 

ПДД – правила дорожного движения. 

Условные обозначения 

Условные обозначения знаков на схеме 

 

                     Пути следования детей МАОУ «СОШ № 83» 

   Пути движения автотранспорта 

 

                                                                                                       - опасный участок 

         -светофорный объект 

                                                                                                       - пешеходный переход 

           -искусственная неровность                                                

                                                                                                        - автобусная остановка  
         - жилая зона 

 

                                                            - светофор Т-9 «Внимание дети» 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта 

центром которого является непосредственно образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион на территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по физической 

культуре  

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе (при 

наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс  

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

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

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для 

изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути 

движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к 

ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание 

опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) пересекают проезжую часть не по 

пешеходному переходу. 
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Схема № 1 

 План схема расположения МАОУ «СОШ № 83» г.Перми 

Пути движения транспортных средств и детей. 

 

 
Пути движения транспортных средств 

Пути движения пешеходов 

                                                                                                       - опасный участок 

          -светофорный объект 

                                                                                                       - пешеходный переход 

             - жилая зона 

                                                                                                        - автобусная остановка 
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Схема № 2 

 Организация дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ «СОШ № 

83» с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей 

и расположение парковочных мест 
 

 
 

 

 
                     Пути следования детей МАОУ «СОШ № 83» 

   Пути движения автотранспорта 

 

                                                                                                       - опасный участок 

         -светофорный объект 

                                                                                                       - пешеходный переход 

           -искусственная неровность                                                

                                                                                                        - автобусная остановка  
         - жилая зона 

 

                                                            - светофор Т-9 «Внимание дети» 
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Схема № 3 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

     

                          - Пути движения служебного автотранспорта 

 

                         -  Пути движения детей в школу и из школы 

 

                -  Место разгрузки 
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Лист замечаний и предложений 
 


