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МАОУ «СОШ №81» г.Перми
Тип ОУ -  общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: г.Пермь, ул.Загарьинская, дом 6 

Фактический адрес ОУ: г.Пермь, ул.Загарьинская, дом 6

Руководители ОУ: Михалева Светлана Ивановна

Директор (заведующий): Михалева Светлана Ивановна, 268 70 97

Заместитель директора по учебной работе: Шилова Галина Николаевна, 
268 70 97
Заместитель директора по воспитательной работе: Ильина Мария 
Егоровна, 268 70 97

Ответственные работники муниципального органа образования -
Красноборова Ирина Арнольдовна, начальник отдела образования 
Свердловского района, 244 36 14

Ответственные от_госавтоинспекции - инспектор отделения пропаганды 
БДД ОГИБДД УМВД России по г. Перми Лаврентьева Екатерина

Юрьевна, с.т.8 9526606063 
Госавтоинспектор дорожного надзора отделения ДН УГИБДД УМР 
России по г. Перми Мальцев Денис Сергеевич

Руководитель или ответственный работник дорожно
эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС* - 
Пивнев Сергей Васильевич, 271-83-88

Руководитель или ответственный работник дорожно
эксплуатационной организации, осуществляющей содержание 
ТСОДД* - Кис Максим Леонидович +7 9226471304

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма -  зам. директора по ВР Ильина Мария Егоровна, 8 950 44 
64 467



Количество учащихся -  755 чел.

Наличие уголка по БДЦ -  расположен на 1 и 2 этажах, в кабинете ОБЖ

Наличие класса по БДЦ -  отдельного кабинета нет, дидактический, 

раздаточный видеоматериал, журналы, газеты, учебники и т.п. находятся в 

кабинете ОБЖ

Наличие автогородка (площадки) по БДЦ - нет 

Наличие автобуса в ОУ - нет

Владелец автобуса ___________________________________________ _
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 08.00 -  13.40

2-ая смена: 14.00 -  19.40

внеклассные занятия: по особому расписанию до или после основных 

занятий

Телефоны оперативных служб:

01- единая диспетчерская служба 

020 -  УВД г.Перми

112 -  единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб

241 27 85 -  администрация свердловского района

239 39 39 -  ФСБ, дежурный

212 84 44 -  Гражданская защита по г.Перми

216 95 06 -  ПГУГЗ по Свердловскому району

I
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 парку, 

театру;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.



I. План-схемы ОУ:
План-схема района расположения МАОУ «СОШ № 81», пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Условные
обозначения:

■4— -►
- движение 

учащихся в МАОУ 
«СОШ №81».

— - движение 
транспортных средств

®  - пешеходный 
переход

I - жилая зона



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ «СОШ № 81» с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

Условные обозначения

- движение учащихся в 
МАОУ «СОШ №81»

- движение транспортных
средств

- пешеходный переход

- главная дорога
-  искусственная неровность

□  - искусственная неровность 

4  614 7  - ограничение максимальной 
скорости 

20
- ограничение максимальной 

скорости

ШИ
baa - автооусная остановка

- внимание дети 

V - уступи дорогу

- остановка запрещена
- пешеходный переход

- жилая зона



Маршруты движения организованных групп детей от МАОУ «СОШ №81» к детскому клубу «Искорка»
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Условные обозначения
< -----► - направление безопасного движения группы детей МАОУ «СОШ №81» к детскому клубу «Искорка»



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


