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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 35
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: 624137, г. Екатеринбург, Кировский район, ул. Июльская,
32
Фактический адрес: 624137, г. Екатеринбург, Кировский район, ул. Июльская,
32
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Коровин А.Б.

(343) 341-84-00

(фамилия, имя, отчество)

Заместители директора
по учебной работе

Заместитель директора
по воспитательной работе

Бунтова С.В.,
Левшунова Н.А,
Румянцева В.И.
Верховцева И.В.
Кочергина Т.Н.
Винокурова Г.В.

(телефон)

(343) 341-84-00
(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Дойнова В.Г.

(343) 341-84-00

Заместитель директора
по безопасности

Дурнов Д.А.

(343) 341-84-00

Заместитель директора
по ПР

Сачук Н.И

Зам. директора по научной
деятельности
Зам. директора по АХЧ

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Повесма Л.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Богун Л.И.

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(телефон)

(343) 341-84-00
(телефон)

(343) 341-84-00
(телефон)

(343) 341-84-00
(телефон)

Ответственные работники специалист отдела образования Федотова Ю.Г.
муниципального органа
образования
Ответственные от
Госавтоинспекции

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(343) 374-37-42
(телефон)

инспектор по пропаганде Куляне О.М.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(343) 349-57-75
(телефон)
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Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Зам. директора
по безопасности

Дурнов Д.А.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(343) 341-84-00
(телефон)

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

Приходкин А.Г.
(фамилия, имя, отчество)

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

+79089191916
(телефон)

Степанов С.В.

(343) 374-45-99

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

1465 человек

Наличие уголка по БДД

не имеется

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

не имеется

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется
Наличие автобуса в образовательном учреждении

не имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

-

(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 08:00 – 13:55
2-ая смена: 14:15 – 19:15
внеклассные занятия: 09:00 – 20:00 (период)

Телефоны оперативных служб:
________112___________

∗

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).

3
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I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
- жилая застройка

- проезжая часть

- движения транспортных потоков

- движение детей в (из) образовательного учреждения

- опасные участки

Улица Сулимова
41К/1

49

53/3

47
14
4/10

45

1

Пер. Шалинский

1А

Улица Чекистов

12

4
Улица Учителей

11/43

5

Улица Менделеева

55

6

Стадион
МБОУ
гимназия
№ 35

2А

2
1Б/38
28
Улица Июльская
41
2а

41С/1

43
45
5

автостоянка

25

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
- жилая застройка

- проезжая часть

- движения транспортных потоков

- Движение детей от остановок маршрутных транспортных средств

- ограждение ОУ

- движение детей от остановок частных транспортных средств

Улица Сулимова
41К/1

49

53/3

47
14
4/10

45

1

Пер. Шалинский

1А

Улица Чекистов

12

4
Улица Учителей

11/43

5

Стадион

Улица Менделеева

55

6

МБОУ
гимназия
№ 35

2А

2
1Б/38
28
Улица Июльская
41
2а

41С/1

43
45

6

автостоянка

25

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

- проезжая часть

- металлическое ограждение ОУ

- направление безопасного движения группы детей к школьному стадиону

Улица Сулимова
49
47

14

11/43
45

5
Стадион
МБОУ
гимназия
№ 35

Улица Июльская

7

Улица Менделеева

Улица Чекистов

Улица Чекистов

12

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
- ворота
- металлическое ограждение МБОУ гимназии № 35
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств на территории МБОУ гимназии № 35
-движение детей и подростков на территории МБОУ гимназии № 35
- место разгрузки/погрузки

5

Стадион

МБОУ
гимназия
№ 35

8

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения
Пункт Б

Пункт А

- маршрут движения автобуса из пункта А в пункт Б и обратно.
- место посадки/высадки детей
А

- МБОУ гимназия № 35
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения

- место посадки/высадки детей и подростков
- движение подростков/детей к месту посадки/высадки
-движение автобуса

41К/1

49
47
14

11/43
45

12

5

Стадион

Улица Менделеева

Улица Чекистов

6

МБОУ
гимназия
№ 35

2А

28

Улица Июльская
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Приложение (1)
План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения

3.31

3.10

8.2.1

1.23

150м

250м

40

3.10

3.10

8.2.1

3.10

3.24

Стадион
Улица Июльская
Гимназия
№ 35
5

Улица Менделеева
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Приложение (2)
План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения

150м

250м

3.10

40

3.10

3.31

3.10

8.2.1

1.23

8.2.1

3.10

3.24

Стадион

5

12

Улица Чекистов

Улица Менделеева

МБОУ
гимназия №
35

