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Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
г. Перми
Тип ОУ: – общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 614068, г. Пермь, ул. Пермская, д.195
Фактический адрес ОУ: 614068, г. Пермь, ул. Пермская, д.195
614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.6
Директор: Рупперт Ирина Эрнестовна (342) 236-87-14
Заместитель директора по учебно - воспитательной работе: Трошева
Наталья Николаевна (342) 236-88-36
Заместитель директора по воспитательной работе: Лимонова Надежда
Ивановна, (342)236-83-65
Ответственные работники муниципального органа образования:
ведущий специалист РОО Дзержинского района
Рахманова Тамара
Филипповна (342)236-88- 29
Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор отделения пропаганды
БДД ОГИБДД управления МВД России по г. Перми старший лейтенант
Алешанина Юлия Игоревна, 89026461029
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма: заместитель директора по ВР Лимонова Надежда Ивановна
(342) 236-83-65
Руководитель отряда ЮИД «Форсаж» – Шаталова Елена Александровна,
(342) 236-83-65 (Пермская,195)
Руководитель отряда ЮИД «Правильные пешеходы» - Антипина Ирина
Анатольевна- (342) 226-39-59 (Нефтяников,6)
Ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание: УДС МКУ «Благоустройство» Галиханов
Дмитрий Кадирович (342) 238-30-30
Исполняющий обязанности руководителя дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
УДС
МКУ
«Благоустройство» Индустриального района Десятов Александр
Алексеевич – (342) 227-75-00
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД: МКУ «Пермская
дирекция дорожного движения», начальник – Артеменко Дмитрий
Викторович, (342) 212-47-51
Количество учащихся -544 человек
Наличие уголка по БДД – 3 (на первом и втором этажах)
Наличие класса по БДД – нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует
Наличие автобуса в ОУ: отсутствует
Время занятий в ОУ: 8.00 – 16.00

Телефоны оперативных служб:
Экстренные телефоны
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)
Для звонков с мобильных телефонов карты
Для городских и мобильных телефонов
Пожарная служба
Полиция
Горгаз

- 112
- 268-02-00
- 101
- 102
- 104

Скорая медицинская помощь
- 103, 236-17-49
Медицина катастроф (при крупных ДТП, пожарах) - 241-44-44, 281-01-73
Дежурная часть ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю - 246-73-00
210-15-60; 212-68-37
Скорая ветеринарная медицинская помощь «Телефон горячей линии ГУ МВД» - (342) 246-88 -99
Пермская краевая служба спасения - (342) 267-82 - 59
Психологическая служба
Центр психологической помощи «Ваш друг» 066
227- 779 -81

243-03-63

«Детский телефон доверия «Перемена»
Психиатрическая помощь (краевая больница) ул.
Революции,56
«Скорая психиатрическая помощь»
Информационно-поисковая система розыска
животных «Доброта»

8-800-3000-122, 236-46-48

Скорая ветеринарная медицинская помощь

210-15-60, 212-68-37

263-95-84
244-07-72, 263-07-03
211-58-37

Содержание
I. План - схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся);
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
Используемые сокращения
ОУ - образовательное учреждение. УДС – улично - дорожные сети.
БДД – безопасность дорожного движения.
ТСОДД - технические средства организации дорожного движения.
ПДД - правила дорожного движения.

I.
План-схемы ОУ( Пермская,195)
План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

Условные обозначения
- движение детей (учеников) в (из) школы
- движение транспортных средств
- проезжая часть
- пешеходный переход
- разметка 1.14.1
- светофорный объект
- опасная зона, где часто дети (ученики) пересекают проезжую часть
- искусственная неровность
- знак 2.4 «уступи дорогу»
- знак 5.20 «искусственная неровность»
- знак 5.21, 5.22 «жилая зона»
- знак 5.16 «место остановки автобуса или троллейбуса»
- знак 5.23 «дети»
- знак 4.1.2 «движение на право»
- знак 5.5 «дорога с односторонним движением» и знак 5.6 «конец дороги с односторонним движением»
- знак 5.7.1 «выезд на дорогу с односторонним движением»
- знак 3.1 «въезд запрещен»
- знак 5.27 «зона парковки»
- знак 3.27 «остановка запрещена»
- металлическое ограждение, препятствующее проезду транспортных средств

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест(Пермская,195)

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории ОУ(Пермская, 195)
Условные обозначения

I.
План-схемы ОУ (ул. Нефтяников,6)
План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ (ул. Нефтяников,6) с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных
мест

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения
детей по территории ОУ (Нефтяников,6)

