Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 86 .
Юридический адрес: 620010 Свердловская обл. г. Екатеринбург пер. Многостаночников, 21.
Фактический адрес: 620010 Свердловская обл. г. Екатеринбург пер. Многостаночников, 21.
Руководители образовательного учреждения:
И.о. руководителя
Горинова Светлана Николаевна
Заместитель директора по учебной Беляева Наталья Валентиновна
деятельности
Заместитель директора по
Горинова Светлана Николаевна
воспитательной работе
Заместитель директора по
Кавка Виктор Васильевич
обеспечению безопасности
Ответственные работники за
Вшивенкова Лариса Евгеньевна
мероприятия по профилактике
детского травматизма
Ответственные работники
Заместитель начальника Управления
муниципального органа
образования Администрации
образования
Чкаловского района города
Екатеринбурга Гумбатова Инна
Владимировна
Ответственные от
Инспектор штабной группы 4 роты
Госавтоинспекции
полка ДПС ГИБДД УМВД России по
г. Екатеринбургу капитан полиции
Сидоров Евгений Владимирович
Руководитель или ответственный
МБУ «Чкаловское ДЭУ» директор
работник дорожноОнегов Михаил Сергеевич
эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание
улично-дрожной сети (УДС)*
Руководитель или ответственный
ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга»
работник дорожнодиректор Волгин Олег Владимирович
эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание
технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД)*

258-11-62
258-11-62
258-11-62
258-04-23
258-11-62
69 -15-46

257-36 -04;
263-19-02
266-68- 48

233-57-66

* 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 1995г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).

Количество обучающихся: 1117 человек
Наличие уголка по БДД: находится на 2- ом этаже в рекреации здания литера А
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении: нет
Время занятий в образовательном учреждении:
1-я смена с 8 час.00 мин. до 13 час. 20 мин.
2-я смена с 13 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин.
Внеклассные занятия проводятся в вышеуказанные периоды времени
Телефоны оперативных служб:
ОП № 13 УМВД России по г. Екатеринбургу – 258 - 02- 02; 259-10-30; 356-42-13;
УМВД России по г. Екатеринбургу – 358-84-94; 294-14-21;
ПЧ № 6 ГУ МЧС России по Свердловской области (микр. «Химмаш») – 258-30-10;
МЧС г. Екатеринбурга – 218-54-76; 218-65-50;
УФСБ России по Свердловской области – 358–82–92; тел. доверия: 371-37-51;
УВО по г. Екатеринбургу - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской
области» – 264-48-66;
Еденный телефон спасения – 112 (01)

ПРИЛОЖЕНИЕ
План-схемы образовательной организации МБОУ СОШ №86
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
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.
5. Пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных
ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников)

- проезжая часть
- тротуар
- жилой сектор

- опасные участки дороги
- направление
движения автотранспорта

- направление движения
детей в(из)
образовательного
учреждения

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

- искусственное препятствие

- направление движения для
специального автотранспорта
* парковочные места в непосредственной
близости от ОУ отсутствуют

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения к стадиону,
парку или спортивно-оздоровительному комплексу

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

МБОУ СОШ № 86

- жилой сектор
- спортивная площадка
- въезд\выезд транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного
учреждения
- движение детей (обучающихся) по территории образовательного
учреждения
- место погрузки\выгрузки

5. Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) при проведении дорожных
ремонтно-строительных работ вблизи образовательного учреждения

