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i. 11лан-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2. 11ути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.



Общие сведения

Наименование учреждения: государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2», 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

Юридический адрес: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект 
Седова, д. 54.
Фактический адрес: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект 
Седова, д. 54.

Руко водители образовательного учреждения:

к гор(руководитель)

Заместитель директора по учебной 
работе

Минаева Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

Круглова И В.
(фамилия, имя, отчество)

366-49-24

366-49-24

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Аракчеева Q.I3.
(фамилия, имя, отчество)

>49-24

От ветстве н н ые работа и ки 
мун и ципал ьного органа 
образования

главный специалист
отдела образования Лоскутова Р.,В.....370 -  5 1 -  62

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон!

Ответственные от 
Госавтоинспекции

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

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
о рга и изаци и дорожн о го 
движения (ТС(

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

инспектор по пропаганде 5 роты 
полка ДПС ГИБДД У МВД России 
по г. Екатеринбургу мл. лейтенант

(должность)
Савинкова Н.С

(фамилия, ими. отчество

Федя ко в Максим Анатольевич (343) 345-00-5£
(фамилия, имя, отчество) (телефон;

Селетков Евгений Витальевич (343) 376-42- 1
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

учитель Холкииа П.В. ... (343) 366-49-24
{должность) (фамил ия. и мя, отчест воI (телефон'!



Количество обучающихся: 140 ,

Наличие уголка по БДД: имеется в кабинете № 5

Наличие площадки по БДД: имеется площадка на территории ОУ

%

Время занятий в образовательном учреждении:

Уроки: 08.20- 18.00 
*

Телефоны оперативных служб:

ЕДДС -  354-57-52

С сотового телефона экстренный вызов специальных служб -  номер 1





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

образовательного учреждения

вьезд/выезд грузовых транспортных средств

движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения

движение детей и подростоков на территории образовательного учреждения

место разгрузки/погрузки


