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Общие сведения

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 127»

Тип ОУ

Юридический адрес ОУ: 

Фактический адрес ОУ: 

Руководители ОУ:

бюджетное общеобразовательное учреждение 

644098 г. Омск, ул. 14 военный городок, д. 18 

644098 г. Омск, ул. 14 военный городок, д. 18

Директор: Сычугова Наталья Александровна 44-95-38

Заместитель директора по Климашонок Любовь Ивановна 44-98-54
учебной работе:
Заместитель директора по Бахаева Виктория Викторовна 44-98-54
воспитательной работе:

Ответственные от
Госавтоинспекнии:

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД УМВД России по г. 

Омску

Чуранкина 
Елена Сергеевна 

* 79-29-07

Ответственные работники за 
мероприятия по
профилактике детского
травматизма:

Школьный инструктор по БДД Бугров Олег
Александрович

Руководитель работник
дорожно-эксплуатационной 
организации,осуществляющей 
содержание УД С

БУ г. Омска Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства (ЛАО)

Корнготл В асилий 
Васильевич 

78-09-98

Руководитель (ответственный 
работник) дорожно-
эксплуатационной 
организации,
осуществляющей содержание 
ТСОДД

МП г. Омска «Транссигнал» Троцеико
Нателла

Алексеевна
43-38-18



Количество учащихся:

Наличие уголка по БДД:

Наличие класса по БДД:

Наличие автогородка (площадки) по БДД 

Наличие автобуса в ОУ 

Владелец автобуса 

Время занятий в ОУ:

о ГГJ j J

Имеется, на стенде на первом этаже
(если имеется, указать место расположения)

отсутствует, 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует

1-ая смена: 08.30 -  14.30 

внеклассные занятия: 14.30 -  18.00

Телефоны оперативных служб:

01 -  пожарная служба 

02 - полиция

03 -  скорая медицинская помощь 

04 -  газовая служба



Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3) маршруты движения организационных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути движения транспортных средств разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.
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ПД 3 -1 .2 3  (2 шт.) 
8.2.1 (1 шт.)



Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

т-----1----- 1----- 1-----1-----i----- t----->-----1-----1------!-----!---- r

БОУ г. Омска 
«Средняя

общеобразовательная 
школа № 127»

Дом № 144/1

Дом 
№ 144

движение маршрутного автооуса

движение детей и подростков к месту иосадки/высадки

место иосадки/высадки детей и подростков



Маршрут движения автобуса

клеш, звя
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