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Общие сведения 

Общеобразовательная школа «Университетская» Елабужского института(филиала) федерального Казанского государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
                                    (Полное наименование образовательной организации)
Тип образовательной организации __________________________________
Юридический адрес: 423600, РТ, город Елабуга, ул. Казанская, д.91______________
Фактический адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Казанская, д.91___________________

Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий)     Гареев Камилл Хасанович,                             89196930573
	(фамилия, имя, отчество) 	 (телефон)
Заместитель директора
по учебной работе           Зеленовская Анна Александровна,                       89172694515
	(фамилия, имя, отчество) 	 (телефон)
Заместитель директора
по воспитательной работе  Шишкина Лариса Александровна,                  89274655814
	(фамилия, имя, отчество) 	 (телефон)

Ответственные работники -МКУ «Управление образования»  заместитель начальника МКУ «УО ЕМР РТ» по  воспитательной работе   
                              (должность)                                                                            
                Кузнецов Антон Александрович_____________________________________
                    (Ф.И.О. работника)
                                         89656136977__________________________________________
                                                      (телефон)                                                                                                        
Ответственный от  ОГИБДД
      инспектор ДПС по пропаганде, Штенников Дмитрий  Александрович
                                     (должность)        (фамилия, имя, отчество)
                                                          89179358045_______________________________
                                                             (телефон)                                                                                                                   

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) -463___________________
Наличие уголка по БДД – имеется, рекреация II этаж_________________________
                                      (если имеется, указать место) расположения)
Наличие класса по БДД –нет______________________________________________
                                      (если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД –нет______________________________
Количество велосипедов  в ОО –нет_______________________________________

Наличие автобуса в образовательной организации –нет_______________________
                                               (при наличии автобуса)                                                                                                                                                          
Владелец автобуса  нет__________________________________________________
                           (ОО, муниципальное образование и др.)


Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена:  8час. 00 мин. – 13.час.00 мин. (период)
2-ая смена:  9 час.00 мин.  – 14час. 25мин. (период)
внеклассные занятия: 15 час. 00 мин.  – 20 час. 30 мин. (период)











Телефоны оперативных служб:
Подразделение пожарной охраны и единая служба спасения
01
Полиция
02
Скорая медицинская помощь
03
Служба газа
04
ФСБ
3-22-25
ЦГСЭН
4-13-33
Городская  электросеть
3-27-90
Водоканал
3-71-37
Елабужское предприятие тепловых сетей
5-20-10


Обязательное приложение: А К Т обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации.









                     
                                                          
Содержание

План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации.

	Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации. 

III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации.






I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест

file_2.png

file_3.wmf
















3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации
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План-схема пути движения транспортных средств и детей 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации
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