Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №68 города Челябинска имени Родионова
Е.Н.» (основное здание)
Тип ОУ
Юридический адрес ОУ:

Муниципальное бюджетное
454078,Российская Федерация, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера 70а

Фактический адрес ОУ:

454078,Российская Федерация,Челябинская
область, г. Челябинск, ул. Вагнера 70а

Руководители ОУ:
Директор
Заместитель директора
по учебно- воспитательной работе

Уторова Лилия Равильевна

256-70-42

Заместитель директора

Новикова Ольга Александровна
256-70-48
Нафикова Елена Владимировна
Бизгаймер Лада Васильевна
Яскевич Ирина Юрьевна
Синицын Александр Анатольевич 256-70-48

по воспитательной работе
Ответственные работники
в СП МКУ «ЦОДОО»

Дегтярева Олеся Александровна
727-94-77
главный специалист МКУ ЦОДОО
муниципального
образования

органа

Ответственные от Госавтоинспекции

Безменова Алѐна Игоревна
728 - 60-65
капитан полиции старший
инспектор по пропаганде
отделения пропаганды
безопасности дорожного
движения ОГИБДД УМВД России
по г. Челябинску
Ответственные работники за мероприятия Репина Инна Ивановна
256-70-48
по профилактике детского травматизма учитель начальных классов
Руководитель или ответственный

Кокшин Александр Геннадьевич

727-47-00

Начальник МБУ “УДР”
работникдорожно-эксплуатационной
организации,осуществляющейсодержание

*

УДС
Руководитель или ответственный

Беляшов Игорь

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей

Владиславович
Начальник АО «СМЭУ ГАИ»

содержание ТСОДД*

727-15-18

Количество учащихся (основное здание)

1169 человек

Наличие уголка по БДД имеется, расположен на 1этаже
Наличие класса по БДД

нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие учебно-тренировочного перекрестка есть, школьный двор
Наличие автобуса в ОУ нет
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 14:05
2-ая смена: 13:15 – 18.00
внеклассные занятия: 14:35 – 20:00
Телефоны оперативных служб:

Полиция
Скорая помощь
Служба спасения г.Челябинска
Единая дежурно-диспетчерская служба

Городской
телефон
02
03
051
263-16-16
112
063
263-34-44

Мобильный
телефон
102
103
263-16-16
112

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников,
обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.

Схема 1 План - схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и детей (учеников)

Осторож
но, дети

ограждение

направление движения
транспортных средств

Схема 2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

направление движения
транспортных средств

Схема 1 Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №68 города Челябинска
имени Родионова Е.Н.» (основное здание)

движение транспортных средств
движения детей
место погрузки/разгрузки
въезд/выезд транспортных средств
На схеме указана траектория движения транспортных средств на территории
МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», в том числе места погрузки/разгрузки, а также
безопасный маршрут движения детей (обучающихся и воспитанников) во время
проведения погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей (обучающихся и
воспитанников) по территории образовательного учреждения исключены пересечения
путей движения детей (обучающихся и воспитанников) и путей движения
транспортных средств.

