Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 64
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Громова,138А
Фактический адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Громова,138А
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель): Бурмистрова Анна Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

8(343) 240-95-76
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе

Лисицкая Надежда Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

8(343) 240-95-74
(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Максимова Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

8(343) 240-95-74
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
Специалист отдела образования
образования
Администрации Ленинского района
города Екатеринбурга
(должность)

Полтавец Дмитрий Александрович
(фамилия, имя, отчество)

8(343) 371-54-18
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Специалист отдела образования
Администрации Ленинского района
города Екатеринбурга
(должность)

Помыткина Елена Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

8(343) 358-16-10

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)

Директор МБУ «ДЭУ
Ленинского района»
(должность)

Дрягин Анатолий Руфимович
(фамилия, имя, отчество)

8(343) 240-14-10
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
Директор МБУ «Центр
содержание технических средств
организации дорожного движения»
организации дорожного
(должность)
*
движения (ТСОДД)
Середков Евгений Витальевич
(фамилия, имя, отчество)

8(343) 376-42-10
(телефон)

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

1003 обучающихся
на 1,2,3 этажах; в кабинете ОБЖ (№211)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении

нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

нет
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8-00 – 13-20 (период)
2-ая смена: 13-50 – 19-00 (период)
внеклассные занятия:
10-00 – 21-00 (период)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Телефоны оперативных служб:
Скорая помощь
03
Полиция
02, 240-02-02, 356-42-04 ( дежурная часть)
Пожарная служба
01
Теплосети Ленинского района 222-02-17
Теплопункт
240-28-21
РЭМП (аварийная)
243-37-39
Водопровод
212-18-50
Канализация
234-68-13 (диспетчер)

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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1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

Ул. Бардина
д. 29

д. 27

д. 31

д.
25/1
д.
134/2

Детский сад №37

д. 132

д.
25/2

Футбольное поле

д. 134/1

д.
138
/2

Ул. Громова

д. 23

д.
136

ПАРК
ИМ, ЧКАЛОВА

ОУ №64

20

СКВЕР
д. 138/1

д. 140

д. 142
Поликлиника
Д.142
д. 34

ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

д. 144

д. 36

Ул. Начдива Онуфриева
Детский
Сад №195
д.
38/1

д.
146

д. 38
д. 48/1

ул.Громова,
145

Ул. Начдива Онуфриева

-

Жилая застройка

- движение транспортных
средств

-

проезжая часть

- движение детей (учеников) в

- тротуар

- Придомовая дорога

(из) ОУ

- Остановка транспорта
- Дорожное препятствие

2.Маршрут движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к парку им. Чкалова.

Ул. Бардина
д. 29

д. 27

д. 31

д.
25/1
д.
134/2

Детский сад №37

д. 132

д.
25/2

Футбольное поле

д. 134/1

д.
138
/2

Ул. Громова

д. 23

д.
136

ПАРК
ИМ, ЧКАЛОВА

ОУ №64

20

СКВЕР
д. 138/1

д. 140

д. 142
Поликлиника
Д.142
д. 34

ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

д. 144

д. 36

Ул. Начдива Онуфриева
Детский
Сад №195
д.
38/1

д.
146

д. 38
д. 48/1

Ул. Начдива Онуфриева

-

Жилая застройка

- движение транспортных
средств

-

проезжая часть

- движение детей (учеников) в

- тротуар

- Придомовая дорога

(из) парк им. Чкалова

- Остановка транспорта
- Дорожное препятствие

ул.Громова,
145

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

ОУ №64

въезд/выезд грузовых транспортных средств
движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
движение детей и подростков на территории образовательного
учреждения
место разгрузки / погрузки

