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Общие сведения 

 

Общие сведения  

 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

Юридический адрес: Бульвар Гагарина, 75 а, г.Пермь, 614077, Россия 

 

Фактический адрес:  

корпус 1 Бульвар Гагарина, 75 а, г.Пермь, 614077, Россия 

корпус 2 Бульвар Гагарина, 60а, г.Пермь, 614077, России 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор: Деменева Анна Анатольевна  

телефон: +7  (342) 282-01-72 

 

Руководитель структурного подразделения 

ФИО: Кирилловых Татьяна Юрьевна,  

телефон:  +7 (342) 263-28-26 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе,  

ФИО: Лепихина Екатерина Александровна , 

 телефон    

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования,  

должность: и.о. начальника отдела образования Мотовилихинского района  

департамента образования администрации г.Перми, 

ФИО: Пепеляева Татьяна Фаритовна 

Телефон: + 7 (342) 26-14-16 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

должность: инспектор отделения пропаганды отдела ГИБДД управления 

МВД России по г. Перми, 

ФИО: Пустовалова Владислава Андреевна 

Телефон: +7 (342) 246-74-51 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  



должность:  

заместитель директора по методической работе: Баранова Ирина Сагитовна 

Телефон:8919 481 28 73, 

Заместитель директора по воспитательной работе,  

ФИО: Лепихина Екатерина Александровна 

Телефон:8 909 109 80 32, 

 

 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС),  

должность: , 

ФИО: ООО "Старт"  

Телефон: +7 (342) 206-67-07 
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)*,  

должность: , 

ФИО: Кис Максим Леонидович 

Телефон: +7 (342) 212-47-51 

 

 

 

Количество воспитанников 231 чел. 

Наличие уголка по БДД   имеется, 1 этаж в школе, в помещениях групп 

Наличие класса по БДД   нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет 

Наличие автобуса у ОУ   нет 

 

Время занятий работы ОУ:   

Корпус 1 (школа)  08.30-17.50 

1-ая  смена : 8.30 -13.45 

2 –ая смена: 12.25 -17.50 

Внеклассные мероприятия: 12.00-18.00 

Корпус 2 (группы детского сада):  07.00-19.00 

 

Телефоны оперативных служб 

01 – пожарная служба 



02 – полиция 

03 – скорая помощь 

112 – единая дежурно-диспетчерская  

служба 

 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

В МАОУ «Школа дизайна «Точка» специального транспортного 

средства (автобуса) для перевозки детей нет 

 

Содержание 

1. План-схемы ОУ 

2. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и  

детей. 

3. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости  

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

4. Маршруты движения организованных групп детей от Групп детского  

сада к МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми. 

5. 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, представленных территориальными органами ГИБДД. 

 


