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Общие сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. Б.С. Суворова») 

Тип образовательной организации: Автономное учреждение 

Юридический адрес: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 

Красноармейская, дом № 6. 

Фактический адрес: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 

Красноармейская, дом № 6 (старшая школа); ул. Орджоникидзе, дом № 5А (начальная 

школа) 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий)   Мандрыгина Людмила Ивановна  8 ( 343 68) 5-31-85  

Заместитель директора  

по учебной работе      Панина Галина Юрьевна                8 (343 68) 5-30-21 

         

Заместитель директора 

по воспитательной работе Фоминых Наталия Витальевна     8 (343 68) 5-30-21 

  

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Ведущий специалист   по эксплуатации зданий сооружений, автотранспорта и материально-      

техническому обеспечению: 

                                                Балакина Марина Анатольевна     8 (343 68) 4-38-88              

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  

                                                  (должность)         (фамилия, имя, отчество) 

                                                                     _________________   ________________________ 
                                                                                  (должность)             (фамилия, имя, отчество) 

                                                                     ___________________________________ 

                 (телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                      ___________________   __________________ 
                                                                              (должность)                    (фамилия, имя, отчество) 

                                                                         ________________________________________ 
                           (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

            сети (УДС)                                         _____________________  ______________ 
                                                                       (фамилия,  имя, отчество)                (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

                                                
 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) 



  

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                     _____________________  ______________ 
                                         (фамилия,  имя, отчество)                       (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 1617 человека___ 

Наличие уголка по БДД __________________да______________________ 
                                                                         (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___нет_________________________________________ 
                                                   (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 8 час.  00 мин. – 13 час. 20 мин. (период) 

2-ая смена: 14  час.20  мин.  – 19 час. 25 мин. (период) 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма 

ул. Балтымская, 2а 

 (34368) 48-101 

 

МО МВД РФ "Верхнепышминский" ул. Уральских рабочих, 34,  

(34368) 5-20-81 Телефон доверия полиции: 5-20-81 

 

66 пожарная часть г. Верхняя Пышма ул. Феофанова, 1  

(34368) 3-86-03 

 

Аварийная служба Водоканал МУП Верхняя Пышма г., ул. Юбилейная, 10  

Телефон:+7 (34368) 5-46-30 

 

Аварийно-диспетчерская служба ГазПром Газораспределение Екатеринбург, 

Верхнепышминское отделение- Верхняя Пышма г., ул. Уральских Рабочих, 25а  

Телефон:+7 (34368) 5-94-08 

 

Сити-Сервис, аварийная служба- Верхняя Пышма г., ул. Калинина, 68 

Телефон:+7 (34368) 5-46-11 

 

 

 

 



  

План-схемы образовательной организации 

Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся) 

 

 
 



 

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 

 

 



  

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

по территории образовательной организации 

 

 

 

 

 

 



  

Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 


