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Общие сведения

Му ниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27 г. Сочи
Тип О У Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа

Юридический адрес ОУ: Ул. Ленина. 147, г. Сочи-354 
Фактический адрес ОУ: Ул. Ленина, 147, г. Сочи-354

Руководители ОУ:

Директор: Великородная Елена Юрьевна (862) 246-24-50

Заместитель директора
по учебной работе: Хабибулина Наталья Леонидовна, тел +79181004666

Заместитель директора
по учебной работе: Петрова Плена Сергеевна, тел. +79054704164

Заместитель директора
по воспитательной работе; Мелконян Нина Крикоровна, тел: +89881871093 
Ответственные работники главный специалист отдела по
муниципального органа образования формированию законопослушного

поведения несовершеннолетних и 
обеспечения безопасности деятельности 
образовательных организаций управления 
по образованию и науке администрации 
города Сочи
Кугаевская Ольга Николаевна

Ответственные от 
Госавтоинспекции

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

(862) 264-71-81
(телефон)

госу 'Оарст венны й инспектор 
безопасности дорожного движения 
отделения технического надзора 
ОГИБДД УВД по городу Сочи 
старший лейтенант полиции Баранов 
Артем Викторович 
директор департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города 
Сочи Горбачёва Ирина
Анатольевна,

(862) 2965286
(телефон)



Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*

заместитель директора по 
воспитательной работе Мелкопян 
Нина Крикоровна, 89881871093

директор департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города 
Сочи
Горбачёва Ирина Анатольевна, 

(862) 2965286
(телефон)

Количество учащихся __1175 человек__________________

Наличие уголка по БДЦ имеется (стенд) 3 этаж__________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется__ (1 этаж)_______________

Наличие автогородка (площадки) по БДД_____ нет
Наличие автобуса в ОУ нет___________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса_____ нет___________________________
(ОУ, муниципальное образование и Ор.)

Время занятий в ОУ:
I -ая смена: 8.00- 14.00ч 

2-ая смена: 14.30-19.30ч 

внеклассные занятия: 12.00-21.00ч

Телефоны оперативных служб:

При пожаре: 01, с мобильного телефона 101 
Полиция: 02, с мобильного телефона 102 

Скорая медицинская помощь: 03, с мобильного телефона 103
МЧС: 112

'•'Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС н ТСОДД, нес 
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)



Содержание
I. План-схемы ОУ.

1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детс 

(учеников, обучающихся);

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости ( 

образовательного учреждения с размещением соответствуют! 

технических средств, маршруты движения детей и расположен! 

парковочных мест;

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей гю территори

Ч образовательного учреждения.



i дном рпс моложе i и i я ПУ, ny lit (пмжем мя i ромемор 11 i ы \  среде in м детей (у чем икон, ody моющихся)

Движение детей (учеников) в (из) МОУ СОШ № 27 

Движение транспортных средств
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- движение ^анслортны х средств

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

• направление безопасного движения 
группы детей к стадаону парку или в 
спортивно-оздоровительный комплекс

- проезжая часть

- надземный пешеходни  ̂переход
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• опасные участки
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• eve 1C выезд грузовых транспортных средств

• движение грузовых транспортных средств по 
территории обраэоеателыюго учреждения

движение детей и подростков не территории 
обраювательного убеждение 

место разгруми/погрузхи

»дмвввиив трвнспортиых



tpo'vripb. слева шир 2..'

4-е аеш.огр. (113 mi A>.i леш.огр <117 mi

Хия
«ляющие

3-е

2-е

1-е

4-я

3-я <10/1л
10» и. И 2-я

'»■ .роги в плане
М. A  'РОГИ
,i ■■ у профиле

*(■i

+о

о

.лир. 2.S v' (1



р
д
ю

р
(5

00
м

(

I IpOIIIII ГО I ipoi 1\ МС|1(>11,11 ц> II СК'| '
I печатью ш с in (<) i
I 1Л ГГ л м п й и -тп п я  М (  > V . < i iu u i i

5-3
U)£
о

1
Iг

Z 9
оtorn

о*3

оco
co

2JSL.л _
О  5

5О 5
со гч| -
' СО 5а . Ю

аQ
О. СО
3

ою
S s

-Ai—

15СПc\i
Q.S3

ж

5а)!

8-з


