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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 119

Юридический адрес: 620141 г.Екатеринбург, пер.Пугачевский, 5а
Фактический адрес: 620141 г.Екатеринбург, пер.Пугачевский, 5а

Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Голубова Людмила Викторовна

354-33-84

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Столбова Наталья Анатольевна

354-03-35
(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Ахмеева Юлия Азатовна

354-03-35

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

главный специалист
отдела образования
(должность)

(телефон)

Лоскутова Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

370 51 62
(телефон)

Ответственные от инспектор по пропаганде 5 роты
Госавтоинспекции полка ДПС ГИБДД УМВД России
по г.Екатеринбургу мл.лейтенант Санникова Н.С.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
руководитель отряда ЮИД Ергина Н.А.З54-33-84
(должность)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*
Федяков Максим Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)

(343) 345-00-54

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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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)
Селетков Евгений Витальевич (343) 376-42-10
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся - 400
Наличие уголка по БДД : имеется (вестибюль, коридор 3 этажа начальной
школы)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: имеется (2 этаж начальной школы)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД : не имеется
Наличие автобуса в образовательном учреждении: не имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса
(образовательноеучреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8-30 - 15-00 (период)
2-ая смена: 13-00 - 16-30 (период)
внеклассные занятия: 12-00 - 18-00 (период)

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

расположения

ОУ

ограничивается

пер.Автогенный-

пер.Пугачевский - ул. Летчиков.
Здание ОУ имеет ограждение со всех сторон по периметру. Вход на
территорию осуществляется по пешеходным дорожкам со стороны ул.
Летчиков и от жилого дома Летчиков,

156. Спортивная площадка

расположена на территории ОУ.
На перекрестке ул.Армавирская - ул.Летчиков установлен уличный
регулируемый надземный пешеходный переход, в районе ул. Армавирская,
17 и перекрестке ул.Армавирская и ул.Майкопская установлены уличные
нерегулируемые пешеходные переходы.
Опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах
к

образовательному

учреждению)

расположены

напротив

остановки

транспорта по ул. Летчиков, напротив магазина «Стрела», а также на
перекрестке ул. Армавирская - ул. Тагильская.

План-схема обраюватсльного учреждения
Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся и воспитанников)

- движение транспортных средства
- жилая застройка
- проезжая честь
- тротуар
. надземный пешеходный переход
- спорт. ПЛОЩ/ЦКА

движение детей в (из) ОУ

-5W/4

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения

с размещением

соответствующих

технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
В

непосредственной

близости

от

образовательного

учреждения

движение транспортных средств организовано по автомобильным дорогам с
размещением светофора. Движение пешеходов организовано по тротуарам.
Переход пешеходов на перекрестке ул. Армавирская - ул. Летчиков
организовано по светофору с дополнительными пешеходными секциями.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ №119 с
размещением соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест
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Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
осаждение ОУ№119

3.

Маршруты

движения

организованных

групп

детей

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу.
На территории района расположен КЗЦ «Стрела» (ул. Летчиков, 14)
При движении организованных групп детей от ОУ движение организовано
по пешеходной дорожке до ул. Летчиков - по тротуару до перекрестка ул.
Летчиков-ул. Армавирская - по пешеходному светофору - по тротуару до
КЗЦ «Стрела». Обратно в том же направлении.

Маршруты движение организованных групп детей от ОУ №119 к КЗЦ «Стрела»
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- жилая застройка
- проезжая честь
- тротуар
надземный пешеходный переход

•*• - движение транспортных средства
движение детей в (из) ОУ

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

транспортных

средств

к

местам

разгрузки/погрузки

осуществляется со стороны пер.Автогенный-пер.Пугачевский к крыльцу в
столовую или запасному входу. Разворот производится на асфальтированной
площадке перед крыльцом без заезда на территорию спортивной площадки.
Во время проведения занятий по физической культуре на спортивной
площадке для обеспечения безопасности преподавателем физической
культуры дополнительно выставляются сигнальные конусы.
Траектория путей движения детей по территории ОУ и пути движения
транспортных средств не пересекаются.
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Пути движении транспортных средств к местам разгрузки /погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижении детей но территории
образовательного учреждения
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