Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Образовательный Центр №1» (филиал)
Тип ОО: общеобразовательная организация
Юридический адрес ОО: 454 136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 56 б
Фактический адрес ОО: 454 126 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 61 а
Руководители ОО:
Директор МАОУ «ОЦ №1» Правосудова Ирина Петровна, тел.: 742-29-83
Руководитель филиала МАОУ «ОЦ №1» Абакумова Татьяна Геннадьевна,
тел.: 741-03-91
Заместитель директора
по учебной работе

Хребтова Ирина Валентиновна,

Заместитель директора
по воспитательной работе Запорожец Наталья Викторовна,

тел.: 741-03-91
тел.: 741-03-91

Ответственные работники Рябцева Мария Ивановна,
заместитель
муниципального органа
начальника отдела
СП МКУ «ЦОДОО» по
образования
Калининскому району,
тел.: 219-12-46
Ответственные от
Госавтоинспекции

Скрынник Ольга Геннадьевна,
инспектор отдедения пропоганды БДД ГИБДД УМВД
России по г. Челябинску,
тел.: 795-03-11

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
учитель начальных классов,
детского травматизма
Чухарева Ирина Олеговна, тел.: 741-03-91
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной Начальник МБУ «УДР»,
организации, осуществляющей
Агарков Сергей Иванович,

содержание УДС
тел.: 727-47-00
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной Начальник АО «СМЭУ»,
организации, осуществляющей
Евстигнеев Николай Михайлович,
*
содержание ТСОДД
тел.: 727-15-18
Количество обучающихся: 870 человек


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Наличие уголка по БДД: имеется; один уголок по БДД расположен в
рекреации старшего блока на 2 этаже, и два уголка по БДД в рекреациях
младшего блока на 2 и 3 этажах
Наличие класса по БДД: отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеются 3 учебно-тренировочных
перекрестка; из них - во внутреннем дворе филиала МАОУ «ОЦ №1» - 1
учебно-тренировочный перекресток, в здании школы 1 учебнотренировочный перекресток в рекреации младшего блока на 3 этаже, а
также 1 мобильный учебно-тренировочный перекресток для учебных
занятий.
Наличие автобуса в ОО: отсутствует
Время занятий в ОО:
1-ая смена: 8:00 – 13:0 0
2-ая смена: 14:00 – 18:00
внеклассные занятия: 14:00 – 19:00
Телефоны оперативных служб
Экстренные службы
Вызов с мобильного
телефона

Вызов с городского
телефона

101

01

Полиция

102

02

Скорая помощь

103

03

Аварийная газовая служба

104

04

Единый номер пожарных и
спасателей

«Дежурная часть» УМВД России по г. Челябинску, телефоны:
267-77-07, 267-77-04
«Дежурная часть» ГИБДД УМВД России по г. Челябинску, телефоны:
728-60-12, 728-60-14
«Дежурная часть» Отдела полиции "Калининский" УМВД России по
г. Челябинску, телефоны: 772-14-32, 772-14-14
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Содержание
I. План - схемы МАОУ «ОЦ №1» (филиал)
1) район расположения МАОУ «ОЦ №1» (филиал), пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ
«ОЦ №1» (филиал) с размещением соответствующих технических средств
организации

дорожного

движения,

маршруты

движения

детей

и

расположение парковочных мест;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
МАОУ «ОЦ №1» (филиал).
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I.

План - схемы МАОУ «ОЦ№ 1» (филиал)

Район расположения МАОУ «ОЦ№ 1» (филиал),
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от
МАОУ «ОЦ №1» (филиал) с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей
по территории МАОУ «ОЦ №1» (филиал)
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