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Общие сведения  

 Наименование МАОУ «СОШ № 96» г. Перми 
 
Юридический адрес ОУ: г. Пермь, ул. Клары Цеткин,10 

Фактический адрес ОУ: г. Пермь, ул. Клары Цеткин,10 

Руководители ОУ:         

Директор                                       Синица Ирина Павловна                281-36-45 
Заместитель директора 
по учебной работе                Чугаева Вера Егоровна                  281-38-61 
 

Заместитель директора 
по воспитательной работе    Шалаумова Марина Валентиновна   281-38-61 
 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                             Ведущий специалист РОО Свердловского                 
 района г. Перми 
                                                  Чудинова Людмила Юрьевна         
                                                                            
Ответственные от 
Госавтоинспекции          инспектор отделения пропаганды БДД  ОГИБДД  
                                        УМВД России по г. Перми                                             
                                        Лаврентьева Екатерина Юрьевна  246-74-13 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма                Заместитель директора по ВР 
                                                      Шалаумова Марина Валентиновна   281-38-61 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС                           Пивнев С.В. 271-83-88 

 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*                          

                                               Кис М. Л. 212-45-51 

                                                
 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). 



 

Количество учащихся  460 

Наличие уголка по БДД имеется, в холле первого этажа, в кабинетах 

начальной школы 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   нет 
 

Наличие автобуса в ОУ  нет 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: с 08.30 – 13.20 

2-ая смена: с 13.30 – 18.10 

 

 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная 

02 – полиция  

03  - скорая помощь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршрут движения организованных групп детей от ОУ к спортивной 

площадке;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Приложения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. План-схема района расположения МАОУ «СОШ № 96», пути движения транспортных средств и детей(учеников) 
 

 
 

 
 

 

Условные 
обозначения: 
  движение 
детей 
 движение 
транспорта 
 



2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  
 

Условные
обозначения

пешеходный
переход

осторожно дети

искусственная
неровность

ограничение
скорости

движение
грузовых
автомобилей
запрещено

Жилая зона

Остановка
запрещена

Условные
обозначения

пешеходный
переход

осторожно дети

искусственная
неровность

ограничение
скорости

движение
грузовых
автомобилей
запрещено

Жилая зона

Остановка
запрещена

 



3. План-схема Маршруты движения организованных групп детей от МАОУ «СОШ № 96» к спортивной площадке 
 

 

Условные 
обозначения 
 - 
направление 
безопасного 
движения 
группы детей 
МАОУ «СОШ 
№96» к 
спортивной 
площадке 
 



4. План-схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 
 
 

 

Условные 
обозначения 

  - 
выезд/въезд 
грузовых 
транспортных 
средств 
  - движение 
грузовых 
транспортных 
средств по 
территории МАОУ 
«СОШ № 96» 
  - движение 
учащихся по 
территории МАОУ 
«СОШ № 96» 

  - место 
разгрузки/погруз
ки 
 


