
 



 



Общие сведения  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Перми 

 

Тип ОУ:     Муниципальное автономное 

Юридический адрес ОУ:  614109, г. Пермь, ул. Калинина, д. 19  

Фактический адрес ОУ:  614109, г. Пермь,  ул. Калинина, д. 19  

категория ФИО телефон 

Директор  Нестюричева Валентина Семеновна 8-906-877-19-10 

Заместитель 

директора по УВР 

Крылова Марина Евгеньевна 8-912-481-47-31 

Ответственные 

работники  

муниципального 

органа  

образования 

Специалист Кировского отдела 

образования департамента 

образования г. Перми 

Чиркова Елена Николаевна 

8 (342) 283-33-60 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Инспектор отделения пропаганды  

БДД ОГБДД Управления МВД 

России по г. Перми    

Грохова Татьяна Владимировна  

 

8-912-498-99-97 

8 (342) 246-74-11 

(факс) 

Работник,  

ответственный 

за мероприятия по 

профилактике 

ДДТТ 

Заместитель директора по ВР 

Бабина Людмила Михайловна 

8-912-591-61-68 

8(342)253-23-57 

(факс) 

Руководитель или 

ответственный  

работник 

дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС 

Самарин Константин Сергеевич 8-965-558-09-10 

Руководитель или 

ответственный  

работник 

Брессем Александр Леонидович 8(342)249-86-10 



дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

ТСОДД 

 

Количество учащихся:  911 человек (35 классов) 

Наличие уголка по БДД:  имеется, на 1-ом этаже в холле, на 3-ем этаже в 

коридоре, в классных кабинетах. 

Наличие класса по БДД: нет (имеется класс ОБЖ) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет  

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 08:00 – 13:35 

2-ая смена: 12:40 – 19:10 

внеклассные занятия: 12:00 – 20:30 

Телефоны оперативных служб: 

01 

010 (МТС, Utel, МегаФон, Билайн)   

Единый телефон пожарных и спасателей в 

Пермском крае  

02 

020 (МТС, Utel, МегаФон, Билайн) 

Полиция в Пермском крае 

112 

8 (342) 268-02-00 - круглосуточно 

Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Перми   

03 

030 (МТС, Utel, МегаФон, Билайн) 

Скорая помощь в Пермском крае  

 

04 

040 (МТС, Utel, МегаФон, Билайн) 

Аварийная газовая служба в Пермском крае  

8 (342) 210-42-75 Центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Пермскому 

краю 

8 (342) 236-15-05 Оперативный дежурный службы Гражданской 

защиты 

8 (342) 267-82-58 - круглосуточно 

 8 (342) 267-82-55 

Оперативный дежурный Пермской краевой 

службы спасения 

8 (342) 281-01-73  - круглосуточно 

 8 (342) 241-44-44 

Оперативный дежурный Пермского краевого 

территориального центра медицины катастроф 

8 (342) 218-80-21 Дежурная часть управления МВД России по 



Пермскому краю 

7 (342) 252-31-06 - круглосуточно  

7 (342) 252-58-14 - круглосуточно. 

Кировский район Управление МВД России 

по г. Перми Отделполиции №3  

8 (342) 282-06-80 Дежурная часть ГИБДД ГУВД по Пермскому краю 

066 

8 (342) 236-19-70  

Психологическая служба 

8-800-3000-122  Детский телефон доверия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема района расположения МАОУ «СОШ №1» г.Перми, 

пути движения транспортных средств и обучающихся 

Условные обозначения 

                 - направление движения 

транспортных  средств 

                   - направление движения 

обучающихсяшколы 

Условные обозначения 

                 - направление движения 

транспортных средств 

                   - направление движения 

обучающихсяшколы 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ «СОШ №1» г.Перми 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения обучающихся и расположение 

парковочных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

                 - направление движения 

транспортных средств 

                   - направление движения 

обучающихсяшколы 



Маршрут движения организованных групп детей от МАОУ «СОШ №1» г.Перми к месту 

проведения физкультурных занятий вне территории школы 

Условные обозначения 

                   - направление движения 

обучающихсяшколы 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственность за безопасность 

обучающихся  во время 

движения грузового транспорта 

по территории МАОУ «СОШ №1» 

г.Перми возложена  

на заведующую столовой 

Петракову Наталью Геннадьевну 

на заместителя директора по АХЧ 

Быкову Надежду Борисовну 

Условные обозначения 

                  -  въезд/выезд грузовых 

транспортных средств                 

                    -  движение грузовых 

транспортных средств     

  
 

    -  разворот  грузовых 

транспортных средств     

                    -  маршрут движения 

обучающихся по территории ОУ 

                  - место 

разгрузки/погрузки 


