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Телефоны оперативных служб:
01 - Пожарная часть (сот. 101)
02 - Полиция (сот. 102)
03 - Медицинская помощь (сот. 103)
Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми - 112
Дежурная часть УВД по г. Перми - 212-81-56, 246-77-00
Дежурная часть ГИБДД - 282-06-38, 282-06-39, 246-73-00

СОДЕРЖАНИЕ
1. План-схема расположения района МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми, пути движения
транспортных средств и детей (учеников).
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ
«Гимназия № 7» г. Перми с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения детей по территории МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми:

Лист замечаний и предложений.

План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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движение учащихся

Схема организации в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.

Движение пешеходов
Искусственная неровность
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Ограничение скорости

Автобусная остановка
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Движение ТС к местам погрузки/разгрузки
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Лист замечаний и предложений.
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Изменения и дополнения на 2022 - 2023 учебный год
Общие сведения
Наименование ОУ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 7» г. Перми
автономное

Тип ОУ
Ю ридический адрес ОУ

614056, г. Пермь, ул. Целинная 29Б

Фактический адрес ОУ
Руководители ОУ:

614056, г. Пермь, ул. Целинная 29Б

Директор

Исхакова Людмила Николаевна,
+7 (342)215-67-77

Заместитель директора по учебной

Жужгова Наталья Валентиновна,

работе

+7 (342) 207-08-77

Заместитель директора по

Прибылыцикова Светлана Рэмовна,

воспитательной работе
Ответственные работники

+7 (342) 207-08-77

муниципального органа образования

Ведущий специалист отдела образования: Терехин Алексей Юрьевич
тел.+ (342) 260-14-16

Ответственные от Госавтоинспекции

инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.
Перми, старший лейтенант полиции, Пустовалова Владислава Андреевна,
т е л .+7 (342) 282-07-12

Ответственные работники за

Прибылыцикова Светлана Рэмовна,

мероприятия по профилактике

+7 (342) 207-08-77

детского травматизма

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» г. Перми,
Лепешкин Юрий Анатольевич Тел. + (342) 266-08-70

организации, осуществляющей
содержание УДС*
Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей

Директор МКУ «ПДДД» г. Перми, Артеменко Дмитрий Викторович

содержание ТСОДД

Количество учащихся: 1650 человек.
Наличие уголка по БДД: имеется Наличие класса по БДД:
отсутствует.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует.
Наличие автобуса в О У : отсутствует.
Время занятий в ОУ: 1 смена: 08.15 - 13.20 час.
2 смена: 14.20 - 18.40 час.
Внеклассные занятия: 13.20 - 14.20 час.

тел.+ (342)212-55-41

