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Общие сведения
Тип образовательной организации:
Юридический адрес:
Фактический адрес:

МАОУ "Город дорог"
г. Пермь, ул. Дружбы, 18
г. Пермь, ул. Дружбы, 18

Руководители образовательной организации:
Директор
Домовитова
Ольга
Николаевна,
телефон: +7 (342)262-49-91
Заместитель директора по учебной Пирожкова Наталья Николаевна,
работе
телефон: +7 (342)262-49-91
Заместитель директора
Плотникова Марина Сергеевна,
по воспитательной работе
телефон: +7 (342)262-49-91
Ответственные работники
Ведущий специалист, Вандышева
муниципального органа образования,
Виктория Александровна, телефон:
должность:
+7 (342) 260-14-16, +7 (342) 260-14-25
Ответственные от
инспектор ОП БДД ОГИБДД УМВД
Госавтоинспекции,
России по г. Перми, Гашева Анастасия
должность:
Валерьевна,
телефон: +7 (999)36 43 577
Ответственные работники
Любителев Ефим Дмитриевич,
за мероприятия по профилактике
учитель ОБЖ
детского травматизма,
телефон: +7 (342)262-49-91
должность:
Руководитель
или
ответственный Строительная компания START CITY
работник дорожно-эксплуатационной GROUP,
организации,
осуществляющей телефон: +7 (342) 206-67-07
содержание улично-дорожной сети
(УДС), должность:
Руководитель
или
ответственный Начальник МКУ "Пермская дирекция
работник дорожно-эксплуатационной дорожного движения" Кис Максим
организации,
осуществляющей Леонидович,
содержание
технических
средств телефон: +7 (342) 212-47-51
организации дорожного движения
(ТСОДД)*, должность:
Количество обучающихся (учащихся): 785 (учащихся)
Наличие уголка по БДД: первый этаж общеобразовательного учреждения, холл
начальных классов
Наличие класса по БДД: имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется (мобильная)
Наличие автобуса в образовательной организации: отсутствует
Владелец автобуса: Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08.00 час. – 13.45 час.
2-ая смена: 14.00 час. – 19.40 час.
внеклассные занятия: 17.00 час. – 21.00 час.

Телефоны оперативных служб:
Единый телефон пожарных и спасателей в Пермском крае – 01 (с мобильного – 101)
Полиция в Пермском крае – 02 (с мобильного – 102)
Скорая помощь в Пермском крае – 03 (с мобильного – 103)
УВД по г. Перми – 212-81-56, 246-77-00
Дежурная часть ГИБДД – 282-06-38, 282-06-39, 246-73-00, 002

I. План-схемы МАОУ «Город дорог»
1. Район расположения МАОУ «Город дорог», пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
Условные обозначения
- жилая
застройка
- проезжая часть
- тротуар
- движение
транспортных
средств
- движение детей
из (в) МАОУ
«Город дорог»
- опасные участки

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ «Город дорог» с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

Условные обозначения
- пешеходные ограждения
- ограждение МАОУ «Город дорог»
- искусственная неровность
- направление движение транспортного потока
- направление движения детей от остановок
маршрутных и частных транспортных средств

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей
по территории МАОУ «Город дорог»

Условные обозначения
- въезд/выезд грузовых
транспортных средств
- движение грузовых
транспортных средств
по территории МАОУ
«Город дорог»
- движение детей и
подростков на
территории МАОУ
«Город дорог»
- место
разгрузки/погрузки

II. Лист замечаний и предложений

