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Должность

Директор

ФИО

Исламгалиев
Феликс
Галиаскарович
Заместитель директора
Субботина
Ирина
по учебной работе
Николаевна
Заместитель директора
Татаринова
Ольга
по воспитательной работе
Владимировна
Начальник отдела охраны прав Соложнин
Анатолий
детей и комплексной
Валентинович
безопасности
в
системе
образования
Ответственные работники
Переверзев
Дмитрий
за
мероприятия
по Николаевич
профилактике
детского
травматизма:
преподаватель – организатор
ОБЖ
Ответственные
от Куляне
Госавтоинспекции: инспектор Олеся Михайловна
по пропаганде ГИБДД г.
Екатеринбурга
Руководитель
или Приходкин А.Г.
ответственный
работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Руководитель
или Степанов С.В.
ответственный
работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание
технических
средств организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Рабочий телефон

367-26-62
367-26-58
355-23-11
371-62-38

355-22-27

349-57-75,
89122633003

89089191916

374-45-99

* 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).

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД
Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ
Время занятий в ОУ

1005
имеется, коридор 3 этаж.
имеется, кабинет ОБЖ №305
не имеется
не имеется
8:30 – 16:30

Телефоны вызова экстренных служб:

Пожарная
охрана и
спасатели
Полиция
Скорая
помощь
Аварийная
служба
газовой
сети
Единая
служба
спасения

вызов с
если Ваш
МТС
городского мобильный
телефона
аппарат не
поддерживает
набор
номеров,
состоящих из
двух цифр

МЕГАФОН Билайн

U-tel

Мотив

101(01)

01*

010

010

001

010

901

102(02)
103(03)

02*
03*

020
030

020
030

002
003

020
030

902
903

104(04)

04*

040

040

004

040

904

112

112

112

112

112

112

112

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: - при отсутствии денежных
средств на вашем счету, - при заблокированной SIM-карте, - при отсутствии SIMкарты телефона,

ЗВОНОК В ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ
ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ.

Приложение 1
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку
детей специальным транспортным средством (автобусом):
1. ООО «Транспортная компания «ПРОФИЛЬ», 620026, г. Екатеринбург, ул.
Бажова, д. 136, тел. (факс): (343)262-66-00, 262-30-52, 262-42-97.
Менеджер Обласова Елена. 89222299291, e-mail: oblasova@profilauto.ru
2. ООО «Транспортная компания «Авто Гамма» 620085, г.Екатеринбург, ул. 8
Марта, 269-202, Телефон/факс (343) 256-38-60, 219-55-07.
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План-схема района расположения образовательного учреждения
(описание)
1. Район расположения образовательного учреждения определяется
улицами Первомайской, Луначарского, Мамина-Сибиряка, Шевченко,
проспектом Ленина, парком усадьбы Харитонова-Расторгуева (место
проведения занятий по физкультуре), зданий и улично-дорожной сетью с
учетом остановок общественного транспорта;
2. Территория, указанная на схеме, включает:
образовательное учреждение – «ГАПОУ СО ТИПУ «Кулинар»;
парк усадьбы Харитонова-Расторгуева; Окружной дом офицеров; здания,
автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначены:
расположение жилых домов, зданий и сооружений;
сеть автомобильных дорог;
пути движения транспортных средств;
пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения;
опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к
образовательному учреждению, места имевших место случаев дорожнотранспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детейвелосипедистов;
уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) переходы;
названия улиц и нумерация домов.
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

