


Общие сведения 

Наименование ОУ Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 146

с углубленным изучением математики, физики,
информатики» г. Перми  

Тип ОУ общеобразовательное учреждение
Юридический
адрес ОУ

614046, г. Пермь, ул. Боровая, 24а

Фактический
адрес ОУ

614046, г. Пермь, ул. Боровая, 24а

Руководители ОУ:
Директор Корзняков Александр Алексеевич, тел.(342) 235-29-05 
Заместитель 
директора
по учебной работе

Попова Ольга Михайловна, тел.(342) 235-29-05 

Заместитель 
директора
по воспитательной
работе

Нурбакова Лилия Габдрашитовна, тел.(342) 235-29-05 

Ответственные 
работники 
муниципального 
органа  
образования

специалист РОО Рахманова Тамара Фтлипповна, 
тел. (342) 246-60-26

Ответственные от 
Госавтоинспекции

инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД
России по г. Перми Алешанина Юлия Игоревна, 

тел. 89026461029
Ответственные 
работники 
за мероприятия по 
профилактике
детского 
травматизма

Нурбакова Лилия Габдрашитовна, тел.(342) 235-29-05

Руководитель или 
ответственный 
работник 
дорожно-
эксплуатационной
организации, 
осуществляющей
содержание УДС

Демкин Евгений Николаевич, ОАО «ПЗСП», 
тел. (342) 213-73-10

*  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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Руководитель или 
ответственный 
работник 
дорожно-
эксплуатационной
организации, 
осуществляющей
содержание 
ТСОДД*

Демкин Евгений Николаевич, ОАО «ПЗСП», 
тел. (342) 213-73-10

                                                                       

Количество учащихся: 411 (человек)

Наличие уголка по БДД: имеется, расположен на первом этаже школы

Наличие класса по БДД: отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 09-00 – 15-35

внеклассные занятия: 14-40 – 19-00

Телефоны оперативных служб:

Пожарная охрана 01(010) 101

Полиция 02 (020) 102

Скорая медицинская помощь 03 (030) 103

Аварийная газовая служба 04 (040) 104

УФСБ России по ПСО – 239-37-00

ГУ МЧС России по ПСО – 210-42-75

Управление МЧС по г. Перми – 212-84-44

УВД по г. Перми – 212-81-56, 246-77-00, 02

Дежурная часть ГИБДД – 282-06-38, 282-06-39, 246-73-00, 002

Служба спасения 241-18-09

ГО и ЧС 236-19-98

ОГПН № 15 Дзержинского района г. Перми 222-40-26
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Используемые сокращения

ОУ – образовательное учреждение.

УДС – улично-дорожные сети.

БДД – безопасность дорожного движения.

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения.

ПДД – правила дорожного движения.
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I. План-схемы ДОУ:
План-схема района расположения МАОУ «СОШ № 146», пути движения транспортных средств и детей, Боровая,146

Условные обозначения

Нерегулируемый
пешеходный переход

                         Регулируемый
пешеходный

 переход

пути движения
 транспортных

 средств

 пути движения детей    
из(в) ОУ

опасные участки движения
 детей

 искусственная  неровность

главная дорога

парковка

жилая зона

дорога с односторонним 
движением

выезд на дорогу с
 полосой для маршрутных

транспортных средств
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                                    План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)



Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения

детей по территории образовательного учреждения

Сведения   об  организациях,  осуществляющих  перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый   список   контактов   организаций,   осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

ИП Семенов "АвтоМиг", Семёнов Ю.А.
Пермь, ул. Механошина 29-105, тел. 89048422265

ИП Копылов А.А., 89028306667
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Лист замечаний и предложений

9


	Содержание
	План-схемы ОУ.
	План-схема района расположения ОУ,
	пути движения транспортных средств и детей (учеников)
	Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения
	Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)
	Лист замечаний и предложений


