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Общие сведения

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа -  детский сад»

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация

Юридический адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, 13

Фактический адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, 13

Руководители образовательной организации:
Директор: Летова Галина Львовна, 8 (34249) 2-62-70 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Атняшева Ирина Владимировна, 8 (34249) 2-62-70

Ответственные работники 
муниципального органа

Начальник отдела по воспитательной 
работе дополнительного образования

Скребков А.А.

(должность)

8(34249) 2-14-74
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от Инспектор по пропаганде
Г осавтоинспекции БДД ГИБДД

(должность)

Иутин А.Н.
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике (должность)

детского травматизма
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной (должность)

организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной (фамилия, имя, отчество) (телефон)

сети (УДС)*

’ 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)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*

Количество обучающихся: 1-4 классы -  101 чел., воспитанники -  142 чел.

Наличие уголка по БДД -  имеется на 1 этаже в фойе

Наличие класса по БДД -  нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  нет

Наличие автобуса в образовательной организации -  нет

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: 08 час. 00 мин. -  12 час. 55 мин.

2-я смена: нет

Группа продленного дня:

1 класс: 12 час. 35 мин. -  17 час. 00 мин.

2 класс: 13 час. 00 мин. -  15 час. 00 мин.

Внеурочная деятельность 3-4 классы 13 час. 00 мин. -  14 час. 00 мин.

Телефоны оперативных служб:

ФСБ России: 8 (34249) 2-72-62, 8 (34249) 6-16-61

полиция: 102; 8 (34249) 6-05-02

ОВО по ЛГО: 8 (34249) 6-15-28

ЕДДС города: 101, 8 (34249) 2-91-11, 6-03-91, 3-01-12

Скорая помощь: 03, 103

Детская поликлиника: 6-12-63 (per.), 6-11-50 (зам. главного врача)

(должность)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения (сокращение -  ОУ).

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей от 

образовательного учреждения к бассейну, парку им. А.С.Пушкина, 

краеведческому музею, драматическому театру, центральной детской 

библиотеке, дворцу детского (юношеского) творчества.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

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


