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Общие сведения  

 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение 

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

Тип ОУ: Автономное  

Юридический адрес ОУ: г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул. 

Звенигородская, 11, 614030 

Фактический адрес ОУ: г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул. 

Звенигородская, 11, ул.Лобвинская, 12, 614030 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий): Новикова Татьяна Владимировна      89222434788 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе:           Петрова Ксения Васильевна               89504713007 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:  Богун Оксана Николаевна               89194427599 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования:          представитель учредителя    Смирнова Елена Федоровна 
 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                     8912-48-04-111 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции: инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД 

Управления МВД России по г.Перми     Селитовская Карина Юрьевна 
                                                   (должность)                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 
                                                          

    2467000 
                                                                (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 



детского травматизма:           учитель ОБЖ   Стерлядьев Сергей Алексеевич 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                              89028078447 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС*:   ООО «Век строй» Коновалов И.И.             206-02-44 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
: ООО «УралДорЦентр» Брессем А.Л.     

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся: 743 

Наличие уголка по БДД:  имеется, каб.№20 

Наличие класса по БДД: имеется, каб.№20 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

 

 

Наличие автобуса в ОУ : нет  

Владелец автобуса  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: 

01 – единая служба спасения 

03 – скорая помощь 

273-44-05, 273-29-97 – дежурный ОВД Ордж.района 



218-35-35 – Управление ГО и ЧС 



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 стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

План –схемы оформляются на основании дислокаций дорожных знаков и 

разметки, предоставленных территориальными органами ГИБДД, 

II. Приложения:  



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 

 

МАОУ 
«Гимназия 

№3» 

Ул.Звенигоро
дская,11 

Филиал МАОУ 

«Гимназия №3» 

Ул.Лобвинская,12 

Стадион 

«Гайва» -движение транспортных 

средств 

-движение детей(учеников) в 

(из) образовательное учреждение 

 -пешеходный переход 

-остановка «ул.Барнаульская» 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 

 

- движение транспортных средств 

-пешеходный переход 

-парковочное место 

 

МАОУ «Гимназия №3» 

Ул.Звенигородская, 11 
Филиал МАОУ 

«Гимназия№3» 

Ул.Лобвинская, 12 

Парк отдыха 

им.Чехова 



 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу  



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

- ограждение образовательного учреждения 

- въезд/ выезд грузовых транспортных средств 

-место разгрузки/погрузки 

- движение детей и подростков на территории образовательного 

учреждения

МАОУ «Гимназия №3» 

ул.Звенигородская,11 

Спортивная площадка 



  

Лист замечаний и предложений. 


