


Общие сведения 

 

Наименование ОУ:  

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа V вида» 

 

Тип ОУ:  

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

 

Юридический адрес ОУ:  

618400, Пермский край, г. Березники, ул. К.Цеткин, дом 5 

Фактический адрес ОУ:  

618400, Пермский край, г. Березники, ул. К.Цеткин, дом 5 

 

Директор школы:  

Шилина Наталья Николаевна, 26-36-96, 8-912-584-63-02 

Заместитель директора по учебной работе:  

Муина Ольга Игоревна, 8-912-988-02-19      

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Душейко Оксана Юрьевна, 8-912-888-03-23 

 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

Мухатаева Татьяна Анатольевна, председатель комитета по вопросам 

образования, 23-62-50                    

                                                                                         

Ответственные от ОГИБДД МО МВД России «Березниковский»: 

инспектор по пропаганде БДД, старший лейтенант полиции Ситева Марина 

Сергеевна, 26-35-19 

  
                        

Ответственные работники  за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

Душейко Оксана Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе,  

8-912-888-03-23       

  



  

 

Количество учащихся: 242 человека 

Наличие уголка по БДД: расположен в фойе при входе в школу 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД: нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Владелец автобуса: нет 
                                                                              

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 08.15 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: с 13.00 до 18.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Начальник штаба ГО ЧС, тел. 242344; 

МО МВД России «Березниковский», тел. 020;  

УФСБ, тел. 26-31-40; 

Противопожарная служба, тел. 010; 

Скорая медицинская помощь, тел. 030; 

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 

г.Березники», тел. 235181, 235195; 

ЕДДС, тел. 112.  

 



  

Лист замечаний и предложений 

 

           В МБС(К)ОУ «С(К)ОШ V вида» нет транспортных средств, 

предназначенных для перевозки детей. 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) Район расположения МБС(К)ОУ «С(К)ОШ V  вида», пути движения 

транспортных средств и детей (учеников). 

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБС(К)ОУ 

«С(К)ОШ V  вида», с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест.  

3) Маршруты движения организованных групп детей от МБС(К)ОУ «С(К)ОШ V  

вида»,  к стадиону и парку. 

4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБС(К)ОУ 

«С(К)ОШ V  вида». 

 

II. Лист замечаний и предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

I. План-схемы МБС(К)ОУ «С(К)ОШ V вида». 

План-схема района расположения МБС(К)ОУ «С(К)ОШ V вида», 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)  



  

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 



  

Маршруты движения организованных групп детей от  

МБС(К)ОУ «С(К)ОШ V вида», к стадиону, парку или  

к спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

МБС(К)ОУ «С(К)ОШ V вида» 

 

 


