Общие сведения
Муниципальное автономное учреждение – гимназия №13
Юридический адрес: г. Екатеринбург, улица К.Маркса,33
Фактический адрес: г. Екатеринбург, улица К.Маркса,33
Руководители образовательного учреждения:
Директор

Стихина Римма Борисовна

254-25-37

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Вялых Светлана Анатольевна

254-25- 37

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Григорьева Татьяна Михайловна

254-25-37

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

главный специалист РОО
Тимошенко Галина Дмитриевна
(должность)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

254-48-55

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

инспектор по пропаганде БДД
Вышегородцева Юлия Викторовна

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
заместитель директора по праву
Григорьева Татьяна Михайловна

254-25-37
(телефон)

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

Антипов А.В.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Архипов С.П.
(фамилия, имя, отчество)



215-59-46
(телефон)

254-63- 29
(телефон)

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Гражданский кодекс Российской Федерации).
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Количество учащихся

1092 человека

Наличие уголка по БДД - расположен в коридоре 2 этажа, дополнительная
информация при входе в школу в фойе 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД – кабинет №16
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении - нет

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена:

8-20

2-ая смена:

нет

–

13-50

(период)

внеклассные занятия: 14-00 – 16-00 (период)
Телефоны оперативных служб:
Дежурный УМВД - тел. 294-14-94, 02/102
ГИБДД Октябрьского района - тел. 254-7-82
Дежурная часть отдела полиции № 7 - тел. 356-42-07
Дежурный управления УФСБ - тел. 371-37-51
Дежурный УВО - тел. 371-07-49
Дежурный МЧС - тел. 01/101/112
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План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
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I. План-схемы образовательного учреждения
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1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

188

корт

Ул. Сони Морозовой

ул. Бажова

ОУ №13
33

стадион

190

138

167

ул. Луначарского

ул. Карла Маркса

181

50

60

52

175

175
а

162

162

Жилая застройка

Движение транспортных средств

Проезжая часть

Опасные участки

Тротуар

Движение детей

I. План-схемы образовательного учреждения
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ул. Луначарского

корт

стадион

Ул. Сони Морозовой

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

ОУ №13

ул.
Бажова

ул. Карла Маркса

Проезжая часть

Движение транспортных средств

Тротуар

Искусственная неровность

Ограждение ОУ

Движение детей к ОУ

Пешеходное ограждение

I. План-схемы образовательного учреждения
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3. Маршрут движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к парку

138

ул. Бажова

167

ОУ №13
33

стадион

ул. Луначарского

корт

188

Ул. Сони Морозовой

Парк
Энгельса

190

ул. Карла Маркса

Жилая застройка

Движение транспортных средств

Проезжая часть

Движение детей

Тротуар

I. План-схемы образовательного учреждения
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ОУ №13

Ул. Бажова

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

Ул. Карла Маркса

Движение детей и подростков на территории ОУ
Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории ОУ

Место
разгрузки
II. Информация
об обеспечении
безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения

Ул. Бажова

Ул. Луначарского

ОУ №13

Ул. Карла Маркса

Движение автобуса

Движение детей к месту посадки/высадки

Место посадки/высадки детей

III. Приложение
9

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения

Ул. Карла Маркса

Ул. Бажова

ОУ №13

Временная пешеходная дорожка

Рекомендуемое направление движение детей

Направление движения транспортного потока
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