Общие сведения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84»
Юридический адрес: город Саратов, улица Южно-Зелёная, д. 11А
Фактический адрес: город Саратов, улица Южно-Зелёная, д. 11А
Руководители образовательного учреждения:
Директор МОУ «СОШ № 84»

Алексушина Татьяна Юрьевна
466 295

Заместитель директора
по учебной работе

Макеева Ирина Владимировна
920 400

Заместитель директора
по воспитательной работе

Дынникова Светлана Серафимовна
920 400

Ответственные работники
муниципального органа
образования

Специалист отдела
образования
администрации Заводского
района
МО « Город
Саратов»

Туманова
Светлана
Алексеевна
964 627

Ответственные от
Госавтоинспекции

Старший инспектор группы
по пропаганде полка ДПС
Управления МВД России
г. Саратова
старший лейтенант полиции

Иванова
Оксана
Викторовна
750 589

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

Заместитель директора по УВР Дынникова
Светлана
Серафимовна
920 400

Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)

Данилин Валерий Юрьевич



261 079

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
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Руководитель или
Данилин Валерий Юрьевич
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

261 079

Количество учащихся: 959
Наличие уголка по БДД: имеется, в коридоре II этаж
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении: нет
Владелец автобуса ______________________________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 08.00 – 13.30
2-ая смена: __________ – ___________ (период)
внеклассные занятия: 13.30 – 15.00
Телефоны оперативных служб:
Служба спасения 068 ( с мобильного телефона 112)
УВД России по г. Саратову- 511 222
Оперативный дежурный УФСБ по Сар. обл.-271 296, 373 001, 373 002
Городской антитеррористический комитет 748 680
Оперативный дежурный УЗНТ МО «Город Саратов»-236 766
Отдел образования администрации Заводского р-н МО «Город Саратов» -964 627
Единая дежурно - диспетчерская служба -01
Полиция-02
Скорая помощь - 03
Газовая служба-04
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2.

Организация

дорожного

от образовательного

движения

учреждения

с

в

непосредственной

размещением

близости

соответствующих

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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I. План-схемы МОУ «СОШ № 84»
Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и обучающихся.

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МОУ «СОШ № 84» с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения обучающихся

- Движение обучающихся из(в) ОУ
- Опасный участок
- Путь следования автотранспорта
- Жилые дома
- Пешеходный переход
- Тротуар
- Ограждение ОУ
- Искусственное освещение

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории образовательного учреждения
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