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Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3»

Юридический адрес

623300, Свердловская область, г.Красноуфимск,
ул.Советская, 56

Фактический адрес

623300, Свердловская область, г.Красноуфимск,
ул.Советская, 56

Руководитель образовательного учреждения
Директор
Дубовская Ирина Александровна_______5-14-84
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Филева Наталья Александровна________5-14-80
Заместитель директора по воспитательной работе
Глазырина Светлана Викторовна_______ 5-14-80

Ответственные работники МО управления образованием Управление
образованием городского округа Красноуфимск
Специалист по ОТ___ Цыганов Иван Сергеевич_________2-48-94
Методист ГИМН____ Нефедова Елена Павловна________2-05-93
Ответственный от Отдела ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский»
Инспектор___________Плотников Александр Анатольевич 2-22-02
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма
Заместитель директора по ВР Глазырина С.В.___________ 5-14-80
Руководитель или ответственный работник осуществляющий содержание
улично-дорожной сети
Зимин Михаил Александрович___________________ 5-11-00
Руководитель или ответственный работник осуществляющий содержание
технических средств организации дорожного движения
Зимин Михаил Александрович
5-11-00

Количество обучающихся

610

Наличие уголка по БДД

имеется

Наличие класса по БДД

имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

Время занятий в образовательном учреждении:
1 смена

08.15 - 14.00

2 смена

13.15 - 17.45

Внеклассные занятия

14.00 - 16.00

Наличие автобуса в образовательном учреждении

нет

Владелец автобуса

нет

Телефоны оперативных служб
2-23-03

скорая помощь

01

пожарная

02

полиция

I. План -схемы образовательного учреяаденмя

Рогозинниковых ул.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения

Территория школы
Движение транспорта
Движение обучающихся

Э н ге л ь са , ул

Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных
средств и обучающихся (ул. 8 Марта, 93)

Движение обучающихся
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Пешеходный переход
Опасный участок дороги

>

Движение транспорта
Территория школы

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест
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Опасный участок дороги
Дома
Пешеходный переход
Территория школы
Движение транспорта
Движение обучающихся
Парковочное место
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и

Дома

Движение обучающихся

шиш

Пешеходный переход

Опасный участок дороги

>

Движение транспорта
Территория школы
Тротуар

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону и станции юных натуралистов (ул. Советская, 56)

Движение обучающихся на стадион

Движение обучающихся на станцию юннатов

Парковочное место

4.Маршрут движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к ЦКиД и МАУДО «Дворец творчества» (ул. Советская, 56)

т

ГМ

ШИШ

т

ШШ1!
ШШИ

tM.

iiEiilll
СП

т

пшш

т

| i |LO
1
г
fС
Т1
т

\*
tГг>
■
»1
*Даявы

3
о
2

2в
1~1
|-SDk

j
i

VO
O
'.
VO

Движение обучающихся к ЦКиД

Движение обучающихся к МАУДО Дворец творчества

5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся к экскурсионному
автобусу (ул. Советская, 56)

Куйбышева улГ
АГ
7

Z]
п

ло

го
го

’1

МАОУ1СШ 3

1 ул.
ж
У Ш

69

63

Тротуар
Жилые дома

►

Разгрузка продуктов во дворе школы
Автобус

Движение обучающихся при погрузке/загрузке обучающихся в автобус
Движение транспорта

Парковочное место

