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Общие сведения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» г. Перми 
(наименование ОУ) 

Тип ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес ОУ:  

614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Звенигородская, 11 

Фактический адрес ОУ: 

614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Звенигородская, 11,  

614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Лобвинская, 12 

Руководитель ОУ: директор Новикова Татьяна Владимировна тел. - 274-13-79,  

Заместитель директора по УР: Петрова Ксения Васильевна, тел. 274-13-79 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

начальник РОО   Щелконогова Татьяна Васильевна тел.  284-70-00       

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор отделения пропаганды БДД 

отдела ГИБДД Управления МВД России по г.Перми Селитовская Карина 

Юрьевна, тел.  246-74-51 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма 

учитель Богун Оксана Николаевна тел. 274-13-79 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: Чащухин Вячеслав Иванович 

тел.284-35-35 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: МКУ Пермская дирекция 

дорожного движения Кис Максим Леонидович тел. 212-47-51 
 

Количество учащихся: 335 человек 

Наличие уголка по БДД: имеется 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: нет  

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8.00 – 13.10,    2-ая смена: 14.00 – 19.10 

внеклассные занятия: 17.00 – 19.00 



Телефоны оперативных служб: 

Экстренные телефоны 

Пожарная охрана 01     101 

Полиция 02     102 

Скорая медицинская помощь 03     103 

Городская станция «Скорой помощи» 236-17-49 

Аварийная газовая служба 04     104 

Служба спасения 112; 268-02-00 

Дежурная часть Отдела полиции № 5  

(дисл. Орджоникидзевский р-н) Управления  

МВД России по г. Перми 

218-87-10,  218-87-11 

Управление ГО и ЧС г. Перми 218-35-35 

Скорая ветеринарная медицинская помощь 210-15-60; 212-68-37 

Медицина катастроф (при крупных ДТП, пожарах) 241-44-44, 281-01-73 

Психологическая служба 066 

Центр психологической помощи «Ваш друг» 227-79-81,  243-03-63 

«Детский телефон доверия «Перемена» 8-800-3000-122 

Психиатрическая помощь (краевая больница) 

ул.Революции,56 
236-46-48, 263-95-84 

«Скорая психиатрическая помощь» 244-07-72, 263-07-03 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

I.  План-схемы ОУ. 

1)   Ррайон расположения ОУ, организация дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест пути движения транспортных средств; 

2)  Маршруты движения организованных групп детей для приёма пищи и 

медицинского обеспечения от ОУ к СОШ № 101 г. Перми;  

3)  Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки учащихся 

,обучающихся в период строительства нового здания в другом 

образовательном учреждении и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей вблизи территории образовательного учреждения. 

4)  Маршруты движения организованных групп детей от МАОУ «Гимназия № 3» 

к стадиону, парку или к ДК им. А.П.Чехова 

План – схемы оформляются на основании дислокаций дорожных знаков и 

разметки, предоставленных территориальными органами ГИБДД, 



Район расположения МАОУ «Гимназия № 3»,  

организация дорожного движения в непосредственной близости  

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей, расположение 

парковочных мест  
ул. Лобвинская, д. 12 

 

 

 Условные обозначения: 

 

 Движение транспортных средств 

  

    Ограничение скорости 

 Движение учащихся 

 

                 Искусственное освещение      Парковочный карман 

 

                 Пешеходный переход 

         

  

               Знак «Жилая зона»              

 

 

                  Знак «Дети» 



Маршруты движения  

организованных групп детей для приёма пищи и медицинского 

обеспечения от МАОУ «Гимназия № 3» к СОШ № 101 г. Перми 
 

 

 

 Условные обозначения: 

 

 Движение транспортных средств 

  

    Ограничение скорости 

 Движение учащихся 

 

                 Искусственное освещение      Парковочный карман 

 

                 Пешеходный переход 

         

  

               Знак «Жилая зона»              

 

 

                  Знак «Дети» 

 



Пути движения  

транспортных средств к местам посадки/высадки учащихся, обучающихся в 

период строительства нового здания в другом образовательном учреждении 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей вблизи территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 Условные обозначения: 

 

                  Движение транспортных средств                                Ограничение скорости 

 

 Движение учащихся 

                                                                                                           Парковочный карман 

                 Искусственное освещение       

 

                 Пешеходный переход                                         Место остановки автобуса 

 

  

               Знак «Жилая зона»                                                   Знак «Дети» 

 



Маршруты движения организованных групп детей  

от МАОУ «Гимназия № 3» к стадиону, парку или к ДК им. А.П. Чехова  

 

 
 

 
 Условные обозначения: 

 

 Движение транспортных средств 

  

    Ограничение скорости 

 Движение учащихся 

 

                 Искусственное освещение      Парковочный карман 

 

                 Пешеходный переход 

         

  

                    Знак «Дети» 
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