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Общие сведения  

 

_Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Покчинская основная общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического труда И.И.Широкшина» 

_______________________________________________________________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации _общеобразовательная организация___ 

Юридический адрес: 618601 Пермский край, Чердынский ГО, с.Покча, 

ул.Мира, д.32 

Фактический адрес: 618601 Пермский край, Чердынский ГО, с.Покча, 

ул.Мира, д.32 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) _Белина Ольга Викторовна__   _8(34240)25291__ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           _Бурмантова Лилия Борисовна_  _8(34240)25288_ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _Тимохова Ольга Владимировна  8(34240)25288 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       _ведущий специалист__   _Порохнина Е.А. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            ___________8(34240)28551__________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                     специалист по пропаганде_   Бондарева Е.С.  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)                                       
                                                         ___________8(34240)28673___________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            учитель ОБЖ   __Фомина Елена Юрьевна____ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 __________8(34240)25288___________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
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содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                           __ Одинцов  А.Е.__ 8(34240)29561__ 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                     __ Одинцов  А.Е.__ 8(34240)29561__ 
                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)__129___________ 

Наличие уголка по БДД __имеется, расположен  в фойе второго этажа 

____ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __нет______________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД __нет___________________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации ____нет__________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  9 час. 00 мин. – 15 час.45 мин.  

внеклассные занятия: 15 час. 00 мин.  – 21 час. 00 мин.  

 

Телефоны оперативных служб: 

                                            Полиция __2-85-44, 102 

                                            Скорая помощь 103  

                                            Пожарная служба 101 

                                            Единая служба спасения 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) 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

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. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание школы 
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II. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Подвоз детей осуществляется Центром обеспечения образовательной 

деятельностью 

Контактное лицо: Скворцова Елена Рашидовна  8(34240)2-94-84  

 
                                  

 

1. Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание школы 


