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!.Общие сведения

Наименование ОУ:

Юридический адрес: 

Фактический адрес:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
(далее МКОУ «СОШ № 1»)

Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Первомайская, 10 

Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Первомайская, 10

Директор МКОУ «СОШ № 1» Фельк Н.К. 57-81-30

Заместитель директора по учебной работе: Мельникова А.А. 57-82-40

Заместитель директора по учебной работе: Лукашевич В.М. 57-82-40

Ответственный работник муниципального органа 
образования: ведущий специалист отдела специального 
(коррекционного) и дополнительного образования:

Савельева Н.А. 57-26-06

Ответственный от Госавтоинспекции: инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного движения:

Лунева Д.В. 29-95-53

Ответственный работник за мероприятия по 
профилактике детского травматизма: 
преподаватель -  организатор ОБЖ

Зверев О.В. 57-82-40

Руководитель или ответственный работник дорожно - 
эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание УДС г. Миасс Челябинской области: 
директор ООО «Фининвест-Плюс»1

Ивенев А. А. 54-36-16

Руководитель или ответственный работник дорожно - Белозеров А.С. 29-87-54
эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД: директор ООО «Дарк»

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон “О безопасности дорожного движения” №196 -ФЗ, КоАП, 
Гражданский кодекс).



Количество обучающихся: 994

Наличие уголка по БДД: 1 тэтаж у входа
2 этаж у кабинета № 31

Наличие класса по БДД: имеется

Наличие площадки по БДД: отсутствует

Наличие автобуса в МКОУ «СОШ № 1»: отсутствует

Время занятий в МКОУ «СОШ № 1»: 1- ая смена: 8:00 - 13:40
2- ая смена: 14:00 - 19:30 
внеклассные занятия: 11:00- 19:00

Телефоны оперативных служб:

55-10-36 - дежурный отдел МВД

55-10-40 (102) - дежурный управления внутренних дел

55-09-01 - дежурный ФСБ

57-57-44 - оперативный дежурный ГОиЧС

55-15-01 (101) - пожарная служба

67-74-38 - Челябинское областное УВД

24-06-47 - МЧС

112 - универсальный номер экстренного вызова для сотовых операторов

Ч



П.План-схемы ОУ. 1. План-схема района расположения МКОУ «СОШ № 1», 
пути движения транспортных средств, детей (обучающихся) и родителей

(законных представителей)

Условные обозначения

•н(] - светофор транспортный 
“  на ггрямой опоре

НЗ - светофор пешеходной 
на прямой опоре

— - опора освещ ения с
ОДИНОЧНЫМ свет ильником

направление движения 
транспортных средств

уд. ПРОЛЕТАРСКАЯ

движение пешеходов 
в (»т) ДОУ

—

ограждение образова
тельного учреждения

горизонтальная дорож
ная размепса

дорожный знак

опасным учаенж  дороги 

жилая застройка

проезжая часть

тротуар

V I. ПЕРВОМАЙСКАЯ

МКОУ СОШ № 1
ул. Первомайская, 10



2. Схема организации дорожного движения, безопасные маршруты движения 
пешеходов и расположение парковочных мест в непосредственной близости от

МКОУ «СОШ № 1»

-------- -

Условные обозначения

Ц]- светофор на прямой опоре сз
- о -  - опора освещения с

одиночным светильником

направление движении 
транспорт ных средств

движение вое пш лкинко» 
м родителей ДОУ 
к l o i»стоянке част ныч 
транспортных среде» н ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ
движение носин ганникок
и родителей ДОУ м о и  
ос»ановке маршру iных 
«ране» юр * ны х сре.ад к

- ..................

ограждение образова- 
теяыюго учреждения

- горизонтальная дорож
ная разметка

-дорожный знак 

* - жилая застройка

Щ §Р- проезжая часть 

- тротуар

- место стоянки час»ных 
грансиоргных средств

• —
Г—

чТ ПЕРВОМАЙСКАЯ ? г*,

МКОУ СОШ № 1
ул. Первомайская, 10



J .' *сма пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения
детей (обучающихся) и взрослых по территории МКОУ «СОШ № 1»

Условные обозначения:

* , - въезд/выезд грузовых 
тра н с портн ы х с редств;

—  ► - движение грузовых
транспортных средств 
по территории ОУ:

—  ► - движение людей
по территории ОУ:

------ - место разгрузки/погрузки.

- шлагбаум

fJ



i i

4. Схема маршрутов движения организованных групп детей (учащихся) от МКОУ «СОШ № 1»
к объектам социального значения

V*

п > п л о » А

■ ад

;

L ;

у
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Условные обозначения
• -безопасный маршрут

движения организованных 
|рунп лет ей си здания ОУ 
к социальным объектам

—.—.-ограждение территории ОУ 
$ ч] -светофор на прямой опоре 
g§“ ; - дорожный знак 

. - жилая застройка

■ проезжая часть 

тротуар

I оро icKoii 
к р а е м 'r u e  кн  и

музей
уд Пушкина. 8

Оо
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Прошито g стр.

Директор МКОУ «СОШ №1»
_____  Фельк Н.К.

(расшифровка подписи)

101 g  г
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