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Общие сведения

Государственное казённое образовательное учреждение Свердловской
области «Каменск-Уральская школа №1, реализующая адаптированные

основные общеобразовательные программы»

Юридический адрес: 623406 Свердловская область, Каменск-Уральский , 
Уральская, 31

Фактический адрес: 623406 Свердловская область, Каменск-Уральский, 
Уральская, 31

Руководители образовательного учреждения:

Директор: Варман Изобелла Генриховна

р.т. (3439)394168, с.т. 89126331501

Заместитель директора по учебной работе: Чащина Татьяна Васильевна

с.т. 89826336159

Заместитель директора по воспитательной работе: Пазлиева Марина 
Александровна 

с.т. 89506375869

Ответственные от Госавтоинспекции: инженер группы по ИАЗ 
ст.лейтенант полиции Мурашова Татьяна Александровна

р.т. (3439) 375534

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: Пазлиева Марина Александровна 

с.т. 89506375869

Общественный  инспектор по ПДД Василенко Людмила Валерьевна

с.т. 89049842467
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)

Директор: Злыдников Юрий Петрович

р.т. (3439)399888

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД)

Директор: Злыдников Юрий Петрович

р.т. (3439)399888

Количество обучающихся: 145

Наличие уголка по БДД: в каждом классном кабинете – 11, в рекреациях 
школы 1,2 этажи

Наличие класса по БДД:  кабинет №7

Время занятий в образовательном учреждении

8.30-13.40 – уроки

13.40 – 17.10(17.50) – группа продлённого дня

Внеклассные занятия – 13.00-17.00

Телефоны оперативных служб:

ГИБДД:
Приёмная

Факс
Дежурная часть

322370
322370, 323593

323593
МЧС 375758

Отдел линейной полиции 36-64-40
КДН и ЗП 348937

Инспектор ПДН 348036
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Ж. пешеходные переходы
З. пешеходные переходы
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Применении ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации 
движения и ограждению мест производства дорожных работ»

Распоряжение Федерального дорожного агентства от 02 марта 2016 г.  
№ 303-р "Об издании и применении ОДМ 218.6.019-2016 "Рекомендации по 
учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах Российской Федерации"
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I. План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)
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2. Маршруты движения организованных групп детей 
от образовательного учреждения к библиотекам, центру внешкольной

работы, 
Детскому Культурному Центру
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендованные безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения.
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Приложение

План-схема пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников)

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательного учреждения

место движения детей до образовательного 
учреждения
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