Общие сведения
_Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением искусств и
английского языка _____________________________________________
(Наименование ОУ)

Тип ОУ _общеобразовательное учреждение ________________________
Юридический адрес ОУ: ______347931, Ростовская область, г.Таганрог,
ул. Пальмиро Тольятти, 26-4___________________________________
Фактический адрес ОУ: _______347931, Ростовская область, г.Таганрог,
ул. Пальмиро Тольятти, 26-4_______________________________________
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) _Половинка Татьяна Александровна

_601-444_____

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
__Седуш Наталья Анатольевна_______ __601-952____
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе _Сухорукова Елена Борисовна_____ ___601-952___
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа главный специалист
образования
Управления образования г.Таганрога___ __Фарапонов С.А._
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________643-789_______________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Начальник отдела пропаганды
безопасности майор полиции ГИБДД
УМВД России по г.Таганрогу_ _Лебедь П.В._____
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

____________37-53-84______________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
_зам. директора по УВР

_Седуш Н.А. _________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

________________601-952_________________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся _____1044___________________________________
Наличие уголка по БДД __рекреация, II этаж____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _Уголок по БДД в каб. №107, совмещенный с начальной
школой (Iэтаж)
(если имеется, указать место расположения)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 15:00
внеклассные занятия: 15:00 – 20:00
Телефоны оперативных служб:
Дежурный по Администрации +7(8634) 31-28-00
Дежурный по УМВД

+7(8634) 38-89-86

Дежурный по ОГИБДД

+7(8634) 37-53-84

Дежурный

+7(8634) 62-18—38

по ОП-3

БСМП

+7(8634) 64-04-60

Директор школы

+7(8634) 60-14-44
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3) маршруты движения организованных групп обучающихся от школы к
стадиону, парку;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по
территории образовательного учреждения.
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Приложение:

План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся
МАОУ СОШ № 37 при проведении дорожных ремонтно-строительных
работ.

28-3

28-2

28

28-1

Стадион

Роща «Дубки»

I. План - схемы МАОУ СОШ № 37
План - схема района расположения МАОУ СОШ № 37 пути движения
транспортных средств и обучающихся
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- движение машин по магистральным дорогам
- движение машин по междворовой территории
- движение обучающихся
- тротуары
- междомовая территория
- зоны зеленых насаждений
- магистральные дороги (улицы и переулки)
- территории детских садов
- придворовая территория
- жилые здания
- прочие строения
- стадионы и спортивные площадки
- нерегулируемые светофоры
- регулируемые светофоры
- пешеходные переходы
- автобусные остановки
- школьное ограждение
- школьные ворота
- школьные калитки

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от МАОУ СОШ № 37 с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения обучающихся
и расположение парковочных мест

Условные обозначения:
- движение машин по междворовой территории
- движение обучающихся
- тротуары
- междомовая территория
- зоны зеленых насаждений
- территории детских садов
- придворовая территория
- жилые здания
- стадионы и спортивные площадки
- школьное ограждение
- школьные ворота
- школьные калитки

Маршруты движения организованных групп обучающихся от здания
школы к стадиону, парку

Условные обозначения:
- движение обучающихся
- тротуары
- междомовая территория
- зоны зеленых насаждений
-т ерритории детских садов
- придворовая территория
- жилые здания
- стадионы и спортивные площадки
- школьное ограждение
- школьные ворота
- школьные калитки

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути движения детей по территории МАОУ СОШ №
37

МАОУ СОШ № 37
Пальмиро-Тольятти 26-4

Условные обозначения:
- движение машин по школьной территории
- движение обучающихся по школьной территории
- ограждение школы
- школьные ворота
- школьные калитки
- зона разгрузки

Приложение.
План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся
МАОУ СОШ № 37 при проведении дорожных
ремонтно-строительных работ

Условные обозначения:
- движение обучающихся
- тротуары
- междомовая территория
- зоны зеленых насаждений
- территории детских садов
- придворовая территория
- жилые здания
- стадионы и спортивные площадки
- школьное ограждение
- школьные ворота
- школьные калитки

