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_____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» ____________
(наименование ОУ)

Тип ОУ бюджетное ______________________________________________
Юридический адрес ОУ: 454112, г. Челябинск, ул. Красного Урала, 16
Фактический адрес ОУ: 454112, г. Челябинск, ул. Красного Урала, 16

Руководители ОУ:

Директор (заведующий)
Заместитель директора по учебной
работе
Заместитель директора по
воспитательной работе
Ответственные работники
муниципального органа образования

Хайдуков Сергей
Борисович

742-34-72

Дубская Наталья
Александровна

741-13-65

Лебедева Светлана
Сергеевна

741-13-65

Главный специалист СП
МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска» по
Курчатовскому району

Короткова Ольга
Александровна

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

741-65-59
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор отделения
пропаганды БДД ГИБДД
УМВД России по
г.Челябинску
(должность)

Скрынник Ольга
Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество)

256-45-36
(телефон)

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике
детского травматизма

Преподаватель-организатор
ОБЖ
(должность)

Ниговорин Сергей
Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

742-34-72
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС

Агарков Сергей
Иванович

Начальник МБУ «УДР»
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

727-47-00
(телефон)

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

Начальник АО «СМЭУ»
(должность)

Евстигнеев Николай
Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

727-15-18
(телефон)

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД

1070 (одна тысяча девяносто)
имеется, на 4 этаже, в правой рекреации
(если имеется, указать место расположения)

отсутствует _________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

учебно-тренировочный перекресток
расположен на 4 этаже в правой рекреации
Наличие автобуса в ОУ

отсутствует ______________

(при наличии автобуса)

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

Время занятий в ОУ:
1- ая смена: 8:00 - 13:15
2- ая смена: 14:00 -18:15
внеклассные занятия: 14:00-19:00
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Телефоны оперативных служб:

Единый номер
пожарных и
спасателей
Полиция
Скорая помощь
Аварийная газовая
служба

Экстренные службы
Вызов с мобильного
телефона

Вызов с городского
телефона

101

01

102
103

02
03

104

04

Службы спасения
Вызов с мобильного
телефона
911
112

Вызов с городского
телефона
051
263-41-41
230-00-03

Служба спасения г.
Челябинска
Главное управление
МЧС по Челябинской
области
Экстренная помощь
24 часа в сутки
Правоохранительные органы
Вызов с мобильного
Вызов с городского
телефона
телефона
«Дежурная часть»
267-77-07
УМВД России по г.
267-77-04
Челябинску
«Дежурная часть»
Отдела полиции
742-13-69
«Курчатовский»
749-40-00
УМВД России по г.
Челябинску
«Дежурная часть»
728-60-12
ГИБДД УМВД России
728-60-14
по г. Челябинску
«Дежурная часть»
ГИБДД
794-38-16
Курчатовского района
г. Челябинска

4

Услуги населению
Экстренная
психологическая
помощь (телефон
доверия до 19:00)
Ответственный врач
по городу

007
721-19-21
722-07-65
741-94-94
Подстанции скорой помощи

Курчатовский район

794-65-33
Детская неотложная помощь

Калининский и
794-09-18
Курчатовский районы
Муниципальные органы образования
Комитет по делам
образования г.
266-54-40
Челябинска
СП МКУ «ЦОДОО г.
Челябинска» по
742-69-36
Курчатовскому
району

5

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(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.
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План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

Движение транспорта

Район расположения МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» определяется
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом
остановок общественного транспорта, центром которого является
непосредственно школа;
2.
Территория, указанная в схеме, включает в себя:
МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»;
спортивно-оздоровительный комплекс;
жилые дома, в которых проживает большая часть детей (обучающихся)
МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»;
автомобильные дороги и тротуары;
3.
На схеме обозначено:
расположение жилых домов, зданий и сооружений;
сеть автомобильных дорог;
пути движения транспортных средств;
пути движения детей (обучающихся) в/из образовательного учреждения;
опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к
образовательному учреждению, места концентрации ДТП с участием
детей-пешеходов);
уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
(наземные и подземные) пешеходные переходы;
названия улиц и нумерация домов.
1.
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

въезд/выезд грузовых
транспортных средств
движение грузовых транспортных средств по территории
МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»
движение детей и подростков на территории МБОУ «СОШ № 45
г. Челябинска»
место разгрузки/погрузки
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