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Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №98 г.Челябинска»
Тип ОУ средняя общеобразовательная школа
Юридический адрес ОУ: 454092, г.Челябинск, ул.Елькина, 78
Фактический адрес ОУ: 454092, г.Челябинск, ул.Елькина, 78
Руководители ОУ:
Директор
Утманцева Марина Алексеевна
237-84-54
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Мясникова Наталья Евгеньевна

237-80-10

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

(телефон)

Абатуров Евгений Игоревич

237-80-10

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
МБУ СП «ЦОДОО»

главный специалист Структурного подразделения
Муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения деятельности
образовательных организаций города Челябинска»
по Советскому району
(должность)
Речкалова Екатерина Андреевна
(фамилия, имя, отчество)

265-58-31
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
инспектор по пропаганде отделения пропаганды
БДД ОГИБДД УМВД России
по г.Челябинску
старший лейтенант полиции
Аюбашева Мария Михайловна
(должность)

(фамилия, имя, отчеств)

728-60-52
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
ДДТТ
учитель ОБЖ

Айткулов Руслан Рашитович

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

2378010
(телефон)

Начальник

МБУ «УДР»

Александр Геннадьевич Кошкин
(фамилия, имя, отчество)

727-47-00
(телефон)

Начальник АО «СМЭУ ГАИ»

Беляшов Игорь Владиславович
(фамилия, имя, отчество)

727-15-18
(телефон)
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Количество обучающихся __________537 учащихся _________
Наличие уголка по БДД __имеется, 1 шт – на втором этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ________ имеется, кабинет № 21_______
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______имеется нарисованный на
асфальте перекресток__на территории школы и в школе
Наличие автобуса в ОУ ______не имеется___________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Режим работы ОУ: 1 смена: 8.00 – 13.20
Внеклассные занятия: 14.00-19.00

Телефоны оперативных служб:
Единая дежурно-диспечерская служба

01

Пожарная служба

01

Полиция

02

Скорая медицинская служба

03

Аварийная газовая служба

04

МЧС:

263-43-93,

051, 112, 911
Дежурная часть ГИБДД УВД по г. Челябинску
256-30-13
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256-30-02;

Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
МАОУ «СОШ №98 г.Челябинска» расположена в Советском
районе г. Челябинска. Вокруг школы расположены жилые дома. Вокруг
микрорайона расположена и улично- дорожная сеть. Улицы: Елькина,
Воровского, Карла Либкнехта.
Недалеко от школы расположена остановка общественного транспорта
«Кинотеатр Урал».
1. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- здание и территория МАОУ «СОШ №98 г.Челябинска»;
- жилые дома, в которых проживает основная часть обучающихся МАОУ
«СОШ №98 г.Челябинска»;
- автомобильные дороги и тротуары микрорайона;
2. На схеме обозначено:
- расположение жилых зданий и сооружений;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения обучающихся из школы и в школу;
- уличные регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов;
- остановка общественного транспорта.

4

Содержание
1. План-схема района расположения МАОУ «СОШ № 98 г.
Челябинска», пути движения транспортных средств и детей.
2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного движения,
маршрутов движения детей и расположения парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и безопасный путь передвижения учащихся по территории МАОУ «СОШ
№ 98 г. Челябинска»
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1. План-схема района расположения МАОУ «СОШ № 98 г.
Челябинска», пути движения транспортных средств и детей.
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2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных
мест
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3. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и безопасный путь передвижения учащихся по
территории МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»

МАОУ «СОШ № 98 г.Челябинска»

Спортивная площадка

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории ОО
- движение детей на территории ОО
- место разгрузки\погрузки
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