Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Тохтуевская СОШ» СП «Тохтуевский детский сад»
Тип ОУ: Муниципальное автономное учреждение
Юридический адрес ОУ: 618507, Россия, Пермский край, Соликамский
городской округ, с. Тохтуева, ул. Молодежная, дом 5.
Фактический адрес: 618507, Россия, Пермский край, Соликамский
городской округ, с. Тохтуева, ул. Молодежная, дом 7
Руководители ОУ:
Директор
Заместитель директора
по учебной работе

Сойма Галина Владимировна
Неверова Ольга Ивановна

Заместитель директора
по воспитательной работе Базганова Анна Леонидовна

8(34253)7-26-73
8(34253)7-26-73
8(34253)7-26-73

Ответственные работники начальника отдела развития воспитания и
муниципального органа
дополнительного образования
Е.Н. Потехина
образования
8(34253) 3-44-89
Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде О.А. Тимофеева
8(34253) 7-80-90

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
заместитель директора
Торшкова Татьяна Николаевна 8(34253)7-26-7
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
А.В.Магель___
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
А.В.Магель__


2-24-81
(телефон)

2-24-81

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).
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Количество обучающихся (воспитанников) - 112
Наличие уголка по БДД - имеется, в каждой возрастной группе
Наличие класса по БДД - нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД - имеется дорожная разметка на
тротуаре возле здания детского сада
Наличие автобуса в образовательной организации - нет
Время занятий в образовательной организации:
Утренний отрезок времени с 09.00 до 11.20 (Образовательная
деятельность)
В вечернее время совместная и самостоятельная деятельность.
Телефоны оперативных служб:
- Единая дежурно-диспетчерская служба - 8(34 253) 4-87-21 (вызов
экстренных служб) – 112.
- Соликамская городская спасательная служба – 8(34 253)9-04-01.
- Пожарно – спасательная служба ФГКУ «1 отряд ФПС по Пермскому краю»–
101, 8(34 253)7-72-01.
- Дежурная часть отдел МВД России по Соликамскому ГО – 102, 8(34 253)757-27.
- ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи г. Соликамска»– 103,
8(34 253) 4-45-05.
- Дежурно-диспетчерская служба Соликамское управление газового хозяйства
Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» – 104,
8(34 253) 7-21-71.
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Содержание
I. План-схема образовательного учреждения
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
детей (воспитанников).
2. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
II. Приложения.

4

5

