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Общие сведения  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

« Гимназия №31» структурное подразделение  «Детский сад «Совушка» г.Перми 

Тип ОУ:  –  дошкольное общеобразовательное  учреждение  

Юридический адрес ОУ: город Пермь, ул. Подлесная,39 

Фактический адрес ОУ: город Пермь, ул. Подлесная,39 

Директор: Серикова Людмила Владиславовна 222-62-95 

Руководитель структурного подразделения: Телесницкая Юлия Владимировна 222-66-65 

Ответственные  работники  муниципального органа образования:  специалист 

РОО Рахманова Тамара Филипповна 89026390357 

Ответственные от Госавтоинспекции:  инспектор отделения пропаганды БДД 

ОГИБДД УМВД России по г. Перми  

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: Подушкина Анастасия Александровна 89091009823  

 Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: Ушакова Анна Михайловна, 

т.238-30-30  

Количество детей - 174 человека 

Наличие уголка по БДД -  имеется (фойе 1 этажа) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует 

Время функционирования структурного подразделения: понедельник - пятница 

7.00 – 19.00. 
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Телефоны оперативных служб: 

Экстренные телефоны 

Пожарная охрана 01     010 

Полиция 02     020 

Скорая медицинская 

помощь 

03     030 

Городская станция 

«Скорой помощи» 236-17-49 

Аварийная газовая 

служба 

04     040 

Служба спасения 112; 268-02-00 

Медицина катастроф 

(при крупных ДТП, 

пожарах) 

241-44-44, 281-01-73 

 

«Детский телефон 

доверия «Перемена» 

 

8-800-3000-122, 236-46-48,      263-

95-84 

        УВД по г. Перми – 212-81-56, 246-77-00 

 Дежурная часть ГИБДД – 282-06-38, 282-06-39, 246-73-00, 002 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения МАОУ « Гимназия №31» структурное подразделение  

«Детский сад «Совушка» г. Перми, пути движения транспортных средств и 

детей; 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости МАОУ  

« Гимназия №31» структурное подразделение  «Детский сад «Совушка» г. Перми 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест; 

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории МАОУ « 

Гимназия №31» структурное подразделение  «Детский сад «Совушка» г. Перми 

 



План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей 
 



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу  

 

Стадион находится на территории МАОУ «Гимназия№31» 

 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 Путь движения транспортных средств к местам загрузки/погрузки 

осуществляется через территорию МАОУ «Гимназия №31». 

 
 

 

 

Д/сад 

«Сову

шка» 
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