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I. Общие сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(Полное наименование образовательного учреждения)

средняя общеобразовательная школа №13

Юридический адрес:  624983,Свердловская обл., г.Серов, ул.Попова, 19.

Фактический адрес: 624983,Свердловская обл., г.Серов, ул.Попова, 19;

Строителей, 17.

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель) ____Ольштейн А.В.________            7-95-26___
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

                                             Здание по ул.Попова, 19
Заместитель директора
по учебной работе           ____Коломиец С.В__________            7-95-26___

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе  __Новых Л.Ю_____________          7-95-26___

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Здание по ул.Строителей,17

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе  _Игнатьева Ю.Н__             7-90-52___

              (фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа    начальник отраслевого органа
образования                  администрации СГО Управление образования       Колганов А.А.

           (должность)                                                            (фамилия, имя, отчество)

                        6-32-69_________
           (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции     Ст. инспектор по пропаганде ОГИБДД   
                                    МО МВД     России   «Серовский»             Большакова Н.С.
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                                          Инспектор по пропаганде ОГИБДД      
                                    МО МВД     России   «Серовский»               Мышкина В.Ю.

                            (должность)                                             (фамилия, имя, отчество)

                            9-03-36__
                                                                                                                                                 (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            педагог-организатор ОБЖ      Турецких.Т.А.

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                               _____7-95-26, 89502024502
                                                                                                                                                                        (телефон)

                                                          старшая вожатая               Милкова К.С.
           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                           _____7-90-52
                                                                                                                                                                        (телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
 сети (УДС)                                         Клименков Р.В.                    6-43-17
                                                                                                                                   (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*                               Дементьев С.А.               7-30-76
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                 (телефон)

                                               

Количество учащихся :  863 человека      (ул.Попова,19   –   657 чел.  )  

                                                                        (ул.Строителей,17 -   206 чел  .)  

Наличие уголка по БДД:               __рекреация 1и 2 этажа_
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД:         _______не имеется_______
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД:    рекреация 1 этажа

Наличие автобуса в образовательном учреждении : ____не имеется__
                                                                                               (при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ______________________________________________
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: 8.00 – 20.00 ( после 15.00- уроки физической культуры) 

2-ая смена: ___нет_______  

внеклассные занятия(секции): 12.00– 20.00 

Телефоны оперативных служб:

 Дорожно-эксплуатационные  организации,  осуществляющие  содержание  УДС  и  ТСОДД,  несут
ответственность  в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (Федеральный  закон  «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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№ Наименование организации Телефон
ГТС

Телефон
мобильной связи

1.
Управление  гражданской защиты 
Серовского городского округа
(ЕДДС)

7-57-56
7-57-53

8(34385)7-57-56
8(34385)7-57-53

2.
УВД по Серовскому, 
Сосьвинскому городским округам
Дежурный

02
9-02-02
9-96-02

902 (Мотив, МТС)
020 (Мегафон, Utel)
 002 (Билайн)

3.
Станция скорой медицинской 
помощи

03, 103
6-08-06

8(34385)6-08-06
903 (Мотив, МТС)

030 (Мегафон, Utel)
  003 (Билайн)

4.
Управление образования 6-32-69

6-32-57
8(34385)6-32-69
8(34385)6-32-57

I. План-схемы образовательного учреждения
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1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

1.1.   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
         средняя общеобразовательная школа № 13 (ул. Попова, д. 19)

                            

1.2.   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
         средняя общеобразовательная школа № 13 
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- движение транспортных 
                              средств

- движение детей (учеников) 
в (из) образовательного 
учреждение

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар



         (начальная школа, ул. Строителей, д. 17)

                                                                                                                                                       

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
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- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- движение транспортных 
                              средств

- движение детей (учеников) 
в (из) образовательного 
учреждение



соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест

2.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
         средняя общеобразовательная школа № 13 (ул. Попова, д. 19)

   

2.2.   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
         средняя общеобразовательная школа № 13 
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- ограждение образовательного учреждения

- искусственная поверхность

- направление движения транспортного потока

- направление движения детей от остановок частных 
  транспортных средств

- направление движения детей от остановок  маршрутных 
  транспортных средств

- светофор для обозначения нерегулируемых перекрёстков и 
пешеходных переходов



         (начальная школа, ул. Строителей, д. 17)
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- ограждение образовательного учреждения

- направление движения транспортного потока

- направление движения детей от остановок частных 
  транспортных средств

- направление движения детей от остановок  маршрутных 
  транспортных средств

- искусственная поверхность

- светофор для обозначения нерегулируемых перекрёстков и 
пешеходных переходов



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
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филиал МОУ 
СОШ № 13 

детская 
библиотек

-  жилая застройка -  проезжая часть, тротуар

-  направление безопасного движения группы детей к стадиону, библиотекам, ДК "Надеждинский" ...



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения

4.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
         средняя общеобразовательная школа № 13 (ул. Попова, д. 19)
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4.2.   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
         средняя общеобразовательная школа № 13 
         (начальная школа, ул. Строителей, д. 17)
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Приложение

План-схема пути движения транспортных средств и детей 
(обучающихся, воспитанников)

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения

      1.   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
            средняя общеобразовательная школа № 13  (ул. Попова, д. 19)

2.   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
            средняя общеобразовательная школа № 13 
            (начальная школа, ул. Строителей, д. 17)
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-  рекомендованное  направление движения детей (учеников)
  

-  направление движения транспортного потока






