Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№8»
Тип ОУ: муниципальное бюджетное
Юридический адрес ОУ: 427627 г. Глазов, ул. Пионерская, д.19
Фактический адрес ОУ: 427627 г. Глазов, ул. Пионерская, д.19
Руководители ОУ:
Директор

Дюкин Альберт Гадыльшаевич 8(34141)-3-75-20
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

Гаврилова Н.Ф
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Никитина Н.А
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

8(34141)-3-75-20
(телефон)

8(34141)-3-75-20
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования: Главный специалист-эксперт управления образования
Администрации Касимова Надежда Анатольевна, 8(34141) 2-84-61
Ответственные от
Госавтоинспекции
Старший государственный инспектор
безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ММО МВД России
«Глазовский» майор полиции Поздеев Сергей Валентинович, телефон
8(34141) 3-25-27
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД ММО МВД России «Глазовский» старший лейтенант
Гвоздева Наталия Александровна, 8(34141) 3-43-34
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС: начальник Управления ЖКХ Администрации г. Глазова,
адрес: УР, г. Глазов, ул. Динамо 5. Шейко Евгений Юрьевич, 8(34141) 3-02-90

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*: Глава МУП ЖКУ МО «город Глазов», адрес: УР, г.
Глазов, ул. Школьная 21б Дзюин Константин Николаеавич, 8(34141) 3-23-80
(факс 3-18-08)
Количество учащихся: 500
Наличие уголка по БДД: в наличии, расположен на стене коридора 2 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: нет (имеется кабинет ОБЖ с комплектом плакатов
по ПДД, дорожными знаками)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется автоплощадка по ПДД,
расположена на территории образовательного учреждения, с комплектом
дорожных знаков.
Наличие автобуса в ОУ: автобус отсутствует.
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса: нет
(ОУ, муниципальное образование и др.).

В случае необходимости организованной перевозки детей осуществляется
обращение в автотранспортную компанию ОАО «Удмуртавтотранс»,
имеющую автобусы, пригодные для перевозки детей.
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 14.40
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 15:00 – 20:00
Телефоны оперативных служб:
01-противопожарная служба,
02, 102 -полиция,
03-скорая помощь,
112-ЕДДС

Содержание
Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников,
обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
III. Приложения:

