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Обшие сведения

\11,нишипальное бюджетное общеобразовательЕое учреждение <Средняя

общеобр€вовательная школа с углублённым изу{ением отделъных предметоВ
}Ъ 27) города Кирова

(Наиr,tенование ОУ)
ТlIп ОУ: бюджетное учреждение

Юридический адрес ОУ: 610021, г. Киров, Ленинский район, ул. КосмонаВТа

D,!о,дкQ'tава Воrrкова, ц. 6.

Фактический адрес ОУ: 610021, г. Киров, Ленинский район, ул, Космонавта

Владислава Волкова, д. 6.

Руководители ОУ:

Щиректор Пайгозина Галина Васильевна 50-29-65
(фалtи-lия, ипля, tll.tecTBo) (те,лефон)

ЗаместитеJI ь директора
по учебно-t]осI Iитател ьной

работе Рыболовлева Анжелика Геннадъевна 49-08-97
(с|апliutлtя, илtя. ilгчество) (renedroн)

Заместитель директора
по воспитательной работе Пуртова Светлана Александровна 50-26-65

(фалtилил, и\lя. о],чесгво) (le-ledroн)

Ответственные работники
мунициш€шьного органа
образования ведущий специ€шист отдела общего

среднего и дополнительного образования
департамента образования
адмиttистрации города Кирова Гарда.шоев Б.Х.

{до.l7iiность) ((lаrtи,лия, и!я. 0tчесl8о)

з5-з0-06
(Te.re(b0l] )

ответственные от
Госавтоинсllекции начальIIик ОПБДД ГИБДД России

по г.Кирову майор полиции Невидничая И.В.
(,]0л)кнOсть] ( фаrtилия, лlNIя. о] чес гво)

рабочий 40-61-91
сотовый 8-9|2-822-07-8б

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма зам. директора по ВР Пуртова С,А.

(д0,]жность) (i!ами,лия, илtя, отчество)

'O-'U-.,U.?"*"",



Руководитель или ответственный
работник дорожно - эксплуатационной
организации, осуществлtяющей
содержание УЩС- Тихонов С.А. 70-46-29

(фалlи;lия, и}lя,0тчество) (те.]ефон)

Государственный инспектор отделения
технического FIадзора ГИБДД
России по г. Кирову Крапивин Л.В. 4|-61-82

((lаrlи,лия. lrrtя. отчество) (тслеt|он)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание Тсодд- }одинцев В.Н.

1(lалttt,lия. п\lя, о] чесl.вOJ

Количество учаrцихся \652

На,цичие уголка по Б!Щ имеется, фойе школы
( е c.,t ц t t,tt е е tll ся, у li cl з (1 п1 ь _\l е с 1l1 () р ct с п o.1 o. 1tc е н ttя )

Наличие класса по БДД нет
( е c,|l ll 11,1,1 е е t11 (:Я, 

)) к а :з U lп lэ _\ t е с t l l U Р Ll L' П О.1 О )}(' е l l llЯ )

Наличие автогородка
(площадки) по БДД нет

( е сл.u tt_Tt е е tlt СЯ, I li (1З Q h1 lэ,| l е L. l l l О Р Ll С l 1 U.] l ) JK' е l t uЯ )

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: В:00 - 13:10

2-ая смена: 13:50- 18:50

внеклассные занятия: 13: 10 - 1З:50

18:50 - 20:00

64-67-66
(Te,!cd)oli ]



Телефоны оперативных служб:

Противопожарная сл}rжба

Полиция

скорая медицинская помощь

Экстренные сл}rжбы

Содержание

0l(001)

02(002)

03(003)

112

I. План-схемы оУ.
организация дорожного движения

образовательного учреждения с

технических средств, маршруты

парковочных мест.

в непосредственной близости от

р€lзмещением соответствующих

движения детей и расположение
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Схема орга низацнч дорOжного д вижения
в мнryорайоне М БОУ'Срдняя бtцыбразомтельная ц!l@rв
суrtлубttаtным tBytaMeu отдельных пре/!метов |Р7 " г, Кирова



I. План-схемы ОУ.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от школы ЛЬ27 с размещением соответствующих технических средств,

маршруты движения детей и расположение парковочных мест



IIугн движенпя трflнсIIортных средств к местам разгрузкп/погрузкп и
рекомендуемых безопасных путей передвIIженпя детей по территOрип

образовательýого учреlцдепллf .
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Пронумеровано, прошЕуровано и скреплено

rrечатью б (шесть) листов

Щиректор школы Г.В.Пайгозина


