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Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 г.Сочи

Тип ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27 г.Сочи

Юридический адрес ОУ: 354341, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Ленина, 
Д.147

Фактический адрес ОУ: 354341, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Ленина, 
ДЛ47

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Великородная Елена Юрьевна 246-24-50
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Хабибулина Наталья Леонидовна +79181004666

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Петрова Елена Сергеевна +79054704164

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный работник •
муниципального органа
образования:

заместитель начальника управления по 
образованию и науке администрации города Сочи Цуканов Алексей 
Александрович, 8-988-500-00-35

Ответственный от 
Е осавтоинспекции

^апитан полиции Шляхов Даниил Сергеевич государственный инспектор 
безопасности— дорожного движения отделения технического надзора 
ОГИБДД УВД по городу Сочи ЕУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма замдиректора по ВР Петрова Елена Сергеевна



(должность) (фамилия, имя, отчество)

+79054704164
(телефон)

- - г во питель или ответственный 
:_ г дорожно-эксплуатационной
: гдакизации, осуществляющей
: :дегж=ннеУДС* Усачев Юрий Александрович 268-34-46

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

? ховодитель или ответственный 
: вг ст тк дорожно-эксплуатационной 
:: двнизации, осуществляющей
:: держание ТСОДД Усачев Юрий Александрович 268-34-46

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся ____ 1092____________________________________

Наличие уголка по БДД_____имеется (стенд) 3 этаж____________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД__ имеется (кабинет № 6) 1 этаж________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД______нет_____________________

Наличие автобуса в ОУ ______ нет___________________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _______ нет______________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

*
Время занятий в ОУ:

1-  ая смена: 8:30 -  14:00

2- ая смена: 13:50-18:00 

внеклассные занятия: 1 

2:00-20:00

Телефоны оперативных служб:

МЧС 112 

Полиция 02

Скорая медицинская помощь 03
Д:~зжно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

. : ;  — етствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
13 - • •  ля» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



Содержание
План-схемы ОУ.

• район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 
(учеников, обучающихся);

I организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест;

) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения.



РАЙОН РАСПОЛОЖЕНИЯ МОУ СОШ 27, ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УЧАЩИХСЯ
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- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение

- про езж ая часть  
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ОРГАНИЗАЙИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ МОУ СОШ 27, МАРШРУТЫ ДВИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреадение 
направление безопасного движения 

группы детей к стадиону, парку или в 
спортивно-оздоровительный комплекс

-  пр о езж ая  часть
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ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К МЕСТАМ РАЗГРУЗКИ\ПОГРУЗКИ И БЕЗОПАСНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
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- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

• движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
• место раэгруэки/погрузки

• движение транспортных средств

* ул.Ленина, Д.147
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