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1. Общие сведения  

1.1.  Полное и сокращенное наименование учреждения:  

        Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение     

        городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа №1»;  

        МАОУ ГО Заречный «СОШ №1»; 

1.2.  Юридический адрес:    

        624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 6а; 

      телефоны, факс: 8(34377) 7-57-93 – директор; (34377) 3-14-68 –     

      секретарь; E-mail: zarech_sch1@mail.ru; Сайт: zar-school.ru 

1.3. Фактический адрес:  

      624250 Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 6а 

1.4.  Ведомственная принадлежность: Министерство общего и     

        профессионального образования Свердловской области; 

1.5. Вышестоящая организация: Администрация городского округа   

        Заречный; 624250, Свердловская область, г. Заречный,  

        ул. Невского, 3; тел. 8(34377) 3-25-03, факс 8(34377) 3-45-77; 

 

2. Администрация образовательного учреждения: 

2.1.  Директор – Мокеенко Наталья Григорьевна,  8(34377) 7-57-93 

2.2   Заместитель директора по учебной работе –  

         Карпенкова  Наталья Петровна,   8(34377) 3-14-68         

2.3.  Заместитель директора  по воспитательной работе – 

         Верзакова Анна Валентиновна,    8(34377) 3-14-68 

2.4.  Заместитель директора по хозяйственной части -   

        Шубина Татьяна Константиновна, 8(34377) 3-14-68 

 

3. Ответственные  работники:  

3.1. Ответственный работник муниципального органа  образования –    

        Поморцев Сергей Владимирович, начальник отдела безопасности МКУ    

        «Управление образования  ГО Заречный»,  8(34377) 7-12-90  

3.2.  Ответственный  работник от Госавтоинспекции – 

        Дмитриева Мария Леонидовна,  инспектор по пропаганде  ОГИБДД  

ММО МВД  России «Заречный»,  8(34377)2-22-90; 2-21-02                        

3.3. Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

       детского травматизма: Белоногова Юлия Анатольевна –   

       преподаватель - организатор ОБЖ.   

       Султанова Наталья Анатольевна - специалист по охране труда,   

       8(34377)3-14-68 



3.4. Ответственный работник по содержанию автомобильных дорог ГО     

       Заречный Свердловской области – Руксаков Сергей Андреевич, зам. 

директора по техническим вопросам, Ягупова Ольга Владимировна, ведущий 

инженер, МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», 8(34377) 7-19-16                                                                                                                                 

3.5. Ответственный работник за выполнение услуг по механизированной     

       уборке территории (в т.ч. дворовых) г. Заречный Свердловской     

       области – Руксаков Сергей Андреевич, зам. директора по техническим 

вопросам, Ягупова Ольга Владимировна, ведущий инженер, МКУ ГО 

Заречный «ДЕЗ», 8(34377) 7-19-16                                                                                                                                                                       

4.  Режим работы образовательного учреждения:            

    1 урок        8.00 – 8.45 (по 45 мин.)                    в субботу (по 40 мин.)  

    2 урок        8.55 – 9.40                                 1 урок        8.00 – 8.40 

    3 урок      10.00 – 10.45                               2 урок        8.50 – 9.30 

    4 урок      11.05 – 11.50                               3 урок        9.40 – 10.20 

    5 урок      12.10 – 12.55                               4 урок      10.30 – 11.10     

    6 урок      13.05 – 13.45                               5 урок      11.20 – 12.00 

    7 урок      13.55 – 14.40                               6 урок      12.10 – 12.50 

    8 урок      14.50 – 15.35              

 

4.1.   Сведения о персонале: 

 на 01.01.15. на 01.01.16. на 01.01.17. на 01.01.18. на 01.01.19. 

Детей 789 чел. 849 чел. 892 чел. 931 чел.  

Педагогический 

персонал 
53 чел. 53 чел. 53 чел. 53 чел.  

Обслуживающий 

персонал 
24 чел. 26 чел. 24 чел. 23 чел.  

 

4.2.  Наличие уголка по БДД:  каб. 202 (ОБЖ);  вестибюль начальной и    

        средней  школы 

4.3.  Наличие класса по БДД:   нет 

4.4.  Наличие автогородка (площадки) по БДД:   нет 

4.5.  Наличие автобуса в образовательном учреждении:   нет 

 

5.  Телефоны оперативных служб: 

      -  Отдел Гражданской  Защиты ГО Заречный: 7-10-89; (ЕДДС)7 - 51 - 12 

      -  МКУ «Управление образования ГО Заречный»:     3- 49 - 52    

            -  Отдел УФСБ России по Свердловской области:     3- 19 - 56 

            -  99 ПЧ 59 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области: 01; 3- 28 - 33 

            -  ММО МВД России «Заречный»:   02; 7-13- 02 

-  МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»:  3 - 22 - 05 

- ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России: 03, 3 - 22 - 06,  3 - 18 - 09 



2.  План-схемы 

 

        2. 1   Район расположения МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» 

 пути движения транспортных средств и обучающихся  

 

 

1.  Район расположения «СОШ №1» определяется группой жилых домов, 

зданий и улично-дорожной сетью. 

 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

 «СОШ №1»; 

 «СОШ №3», «СОШ №7»; 

 «ДОУ №11» и «ДОУ №12»; «ДОУ №13»; «ДОУ №14»; 

 жилые дома, в которых проживает большая часть обучающие 

данного образовательного учреждения; 

 автомобильные дороги и тротуары. 

 

3. На схеме обозначены: 

 расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

 сеть автомобильных дорог; 

 пути движения транспортных средств; 

 пути движения учащихся  в/из «СОШ №1»; 

 опасные участки (места несанкционированных переходов на 

подходах к «СОШ №1», места имевших место случаев дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-

велосипедистов); 

 уличные (наземные – регулируемые) и внеуличные (надземные) 

пешеходные переходы; 

 названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

«СОШ №1». На схеме обозначены наиболее частые пути движения 

обучающихся от дома  к образовательному учреждению и обратно.  

 

При исследовании маршрута движения учащихся  особое внимание 

уделено опасным зонам, где учащиеся пересекают проезжие части дорог не по 

пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 



Район расположения МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» 

пути движения транспортных средств и обучающихся 

 

 

 
 



2.2   Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» с размещением 

соответствующих технических средств  организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей 

 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 

«СОШ №1». 

 

2. На схеме обозначены: 

 здание «СОШ №1» с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно образовательному учреждению; 

 автомобильные дороги и тротуары; 

 уличные (наземные – регулируемые) и внеуличные надземные 

пешеходные переходы на подходах к «СОШ №1»; 

 дислокация существующих дорожных знаков и дорожной 

разметки; 

 другие технические средства организации дорожного движения; 

 направление движения транспортных средств по проезжей части; 

 направление безопасного маршрута движения учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» с размещением 

соответствующих технических средств  организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей 

 

 

 

 



Условные обозначения 

 

 

 

- пешеходное 

ограждение 

 - направление 

движения 

транспортных 

средств (потока) 

 - ограждение 

образовательного 

учреждения и стоянки 

транспортных средств 

 

 

3.1 

 

 

- въезд запрещен 

 

  1.25 

- искусственная 

неровность 

 - направление 

движения детей 

2.4 
 

- уступите дорогу 

 

  

2.1 2.2 

- главная дорога 

- конец главной 

дороги 

 

5.16 

- место остановки 

автобуса 

 
5.19.1     5.19.2 

 

- пешеходный переход  
3.24 

- ограничение 

максимальной 

скорости 

 

1.23 
 

- дети 1.17 
- искусственная 

неровность 

 

 

5.20 

 

- искусственная 

неровность 

 

 

- регулируемый 

перекресток 

(оборудованный 

светофором) 

 

 

  3.25  

- конец зоны 

ограничения  

 

 

 

 1.14.1 

- пешеходный 

переход 

 

 

 

- проезжая часть  - тротуар 

 

 

 

 

 



2.3   Пути движения транспортных средств  

к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые  

безопасные пути передвижения детей по территории 

 МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» 

 

На схеме указана примерная траектория движения транспортных средств 

на территории «СОШ №1», в том числе места погрузки/разгрузки, а также 

безопасный маршрут движения учащихся во время погрузочно-разгрузочных 

работ.  

 

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории  

«СОШ №1» рекомендован проезд транспортных средств к школьной столовой 

во время  уроков, чтобы ограничить пересечения путей движения детей и 

путей движения транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема путей движения транспортных средств  

к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые  

безопасные пути передвижения детей по территории 

 МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. Ленинградская 

  

  
 

МАОУ ГО Заречный 

СОШ №1 

Спортивная площадка 

 

 

 
- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 
 

- движение транспортных средств по территории МАОУ ГО 

Заречный «СОШ №1» 

  - движение детей и подростков на территории МАОУ ГО 

Заречный «СОШ №1» 

  - место разгрузки/погрузки 

  
 



 


		2021-03-29T17:00:38+0500
	Мокеенко Насима Гафурзановна




