


Общие сведения 

Наименование ОО Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

55 имени дважды Героя Советского Союза 

Г.Ф.Сивкова» г. Перми  

Тип ОО общеобразовательная организация 

Юридический адрес ОО г. Пермь, ул. Вагонная, 22 

Фактический адрес ОО г. Пермь, ул. Вагонная, 22 (1 корпус) 

г. Пермь, ул. Лепешинской, 43 (2 корпус) 

Директор Кычева Елена Юрьевна, тел./факс: 214-60-82 

Заместители директора 

по учебной работе 

Гуляева Галина Ивановна, тел. +79128861181 

Лесникова Марина Юрьевна, тел. +79226486802 

Пищальников Илья Сергеевич, тел. +79655626088 

Мерзлякова Наталья Александровна, тел. +89194595989 

Шпакова Лариса Борисовна, тел. +89194737552 

Мошева Галина Васильевна, тел +89028052986 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Ковалева Татьяна Викторовна, тел. +79504466610 

Ответственные от  

Госавтоинспекции 

инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 

России по г. Перми Алешанина Юлия Игоревна, тел. 

282-07-12 

Ответственные 

работники  за 

мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

заместитель директора по воспитательной работе 

Ковалева Татьяна Викторовна, тел. +79504466610,  

учитель ОБЖ, руководитель отряда ЮИД Алексеева 

Галина Геннадьевна,  тел. +7 9026374871 

Ответственные 

работники 

муниципального органа   

образования                          

специалист РОО Рахманова Тамара Филипповна,   

тел.  246-60-26 

  

Руководитель или 

ответственный  работник 

дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД* 

 

 

Кис Максим Леонидович, тел. +7 967-90-32-117 

 

________ 

∗ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, 

Гражданский кодекс). 

 

 

 



Количество учащихся: 2713 (человек) 

 

Наличие уголка по БДД:  имеется, расположены  в фойе  I этажа при входе в школу 

 

Педагог ОБЖ: прошла курсы повышения квалификации на базе ПНИПУ на тему 

«Современная практика обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся в 

городской и бытовой среде в контексте требований ФГОС» в период с 01.04.2019 г. 

по 19.04.2019 г. удостоверение № 2у-РПБ-2019 г. 

Наличие класса по БДД: учебный  кабинет ОБЖ № 23 (материал в переносной 

форме) Наличие автогородка  (площадки) по БДД: на территории школы с 

переносными знаками и оформлением 

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: среда:  8:00 – 13:40 

2-ая смена: четверг и пятница: 14:00 – 19:40 

внеклассные занятия: 14:00 – 16:00 

 

  

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная служба – 01, 101 

Полиция – 02, 102 

Скорая помощь – 03, 103 

Газовая служба – 04, 104 

УФСБ России по ПСО – 239-37-00 

ГУ МЧС России по ПСО – 210-42-75 

Управление МЧС по г. Перми – 212-84-44 

УВД по г. Перми – 212-81-56, 246-77-00, 02 

Дежурная часть ГИБДД – 282-06-38, 282-06-39, 246-73-00, 020 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы ОО (корпус № 1 и корпус № 2) 

1. Район расположения МАОУ «СОШ № 55» г. Перми, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, обучающихся); 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ 

«СОШ  № 55» г. Перми с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест, а так же 

организация безопасного движения детей к стадиону и библиотеке; 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории МАОУ  

«СОШ № 55» г. Перми. 

 

Используемые сокращения 

ОО – образовательная организация. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 



1. План-схема района расположения МАОУ «СОШ№55» г. Перми (корпус №1), 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)  

 
 

Примечание:  В тёмное время суток обучающимся рекомендуется использовать светоотражающие фликеры на элементах одежды и 

рюкзаках, а также использовать катафоты и светоотражающие фликеры передвигаясь на велосипеде. 



2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ «СОШ № 55» г.Перми 

(корпус №1) с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест, а также организация безопасного движения детей к стадиону и библиотеке  

 



Дополнение к пункту 2.  

План-схема организации безопасного движения детей от МАОУ «СОШ № 55» г. Перми (корпус №1)  к стадиону на 

территории ПГППК №34 

 

 



 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории МАОУ  «СОШ№ 55» г. Перми (корпус №1) 

 

 



 

1. План-схема района расположения МАОУ «СОШ №55» г. Перми (корпус №2) «дом-школа-дом», пути 

движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 
 
Примечание:  В тёмное время суток обучающимся рекомендуется использовать светоотражающие фликеры на элементах одежды и 

рюкзаках, а также использовать катафоты и светоотражающие фликеры  передвигаясь на велосипеде. 



 

2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ «СОШ № 55» г. Перми 

(корпус №2) с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест, а также организация безопасного движения детей к стадиону и библиотеке  

 

 



 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории МАОУ «СОШ № 55» г. Перми (корпус№2) 

 

 

 
 

 


