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Общие сведения  

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

«Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающийся  с девиантным (общественно – опасным) поведением 

«Уральское подворье» 

Тип образовательной организации:  бюджетное 

Юридический адрес:  г. Пермь ул. Космонавта Беляева 43/3 

 

Фактический адрес:    г. Пермь ул. Глинки 6 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий):        Круглова Ольга Витальевна 
 (фамилия, имя, отчество)    

Заместитель директора 
по учебной работе                   Патракова Евгения Геннадьевна 
 (фамилия, имя, отчество)    

Заместитель директора 
по воспитательной работе      Новоселова Вера Ивановна 
 (фамилия, имя, отчество)    
 

Руководитель структурного подразделения по адресу Композитора Глинки, д.6    Новикова Наталья Александровна 
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Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                       Заместитель директора КГБОУСУВУ «Уральское подворье» по УВР 

                                                                          Новоселова В.И. 
  

                                                            
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)∗                                   "Благоустройство Индустриального района" Начальник учреждения:  

      Полыгалов    Александр Сергеевич ,телефон 227 75 00. 
                                                                                                                                  
 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)                          Радостев Евгений Александрович тел. 232-01-67                                 
 
 

 

 

 

                                                 
∗ 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) 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников: 130 

Наличие уголка по БДД                              есть 
                                                                         (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 
                                                                                                                                                                                                         

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08час. 30 мин. – 15час.15 мин.  
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Телефоны оперативных служб 

 

Пожарная охрана   01 101  

Полиция   02 102  

Скорая медицинская помощь   03 103  

Городская станция «Скорой помощи»   236-17-49  

Аварийная газовая служба   04 104  

Служба спасения    112; 268-02-00  

Скорая ветеринарная медицинская помощь   210-15-60; 212-68-37  

Медицина катастроф (при крупных ДТП, 241-44-44; пожарах)   281-01-73  

Психологическая служба  066 (круглосуточно) 

 Центр психологической помощи «Ваш друг»   210-50-35  
Детский телефон доверия «Перемена»   243-03-63  

Скорая психиатрическая помощь   244-07-72; 263-07-03 

 Информационно-поисковая система розыска животных «Доброта»   211-58-37 
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Содержание 

 

                                           План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

 

Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся). 

 

 

Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

 

 

 

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

территории образовательной организации 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
 
 

 
 
 
 
 
________________________ Движение автотранспорта 
________________________ Движение пешеходов 
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2. 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 

 

 
 

____________________ Движение транспорта            Пешеходный переход 
_____________________ Движение пешеходов 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации  

 

 
 

 
 
____________________ Пути подъезда транспорта 
_________________________Пути передвижения учащихся 

 
 
 




