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I. Общие сведения об объекте (территории) общеобразовательном
учреждении.
Юридический адрес ОУ: - город Владимир ул. Горького д. 107 -а,
тел.34-08-47,
тел.
34-06-37.
факс34-06-37,
34-08-47.
sch25@edu.vladimir-city.ru_______________________
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Фактический адрес ОУ: город Владимир ул. Горького д. 107 -а,
Общая площадь 13722 кв.м (+40кв.м), площадь здания школы 5958,7
кв.м.
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Директор школы - Шаркова Татьяна Владимировна, директор, 34-0847,факс
34-08-47,
тел.
34-06-37.
факс
34-06-37,34-08-47.
sch25@edu.vladimir-city.ru________________
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на
объекте (территории), служебный телефон, факс, электронная почта)

Заместитель директора
по учебной работе – Гужова Валентина Владимировна (4922) 34-03-68
Заместитель директора
по воспитательной работе - Мороз Яков Георгиевич (4922) 34-06-94
Ответственные работники
муниципального органа образования - Алексеенко Евгений
Геннадьевич Заместитель начальника управления по развитию
системы образования (4922) 53-40-83
Ответственные от госавтоинспекции, ответственный работник за
мероприятия по профилактике детского травматизма
- Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Владимиру
Шируков В.А. (4922) 40-43-22, 35-40-49.
-Госинспектор дорожного надзора УГИБДД УМВД России по
Владимирской области Волгин Роман Викторович (4922) 40-43-17
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплутационной организации,
осуществляющей содержание УДС * - Ерашов А.А. (4922) 32-52-36
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплутационной организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Ерашов А.А. (4922) 32-52-36
*(В соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения» № 196, КоаП РФ, ГК, - Дорожноэксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.)

-Общее количество работников ОУ - 96 (человек), из них учителей
68.

-Общее количество учащихся ОУ – 1285 учеников
-Наличие уголка по безопасности дорожного движения - Имеется в
наличие в фойе на первом этаже здания школы.
-Наличие класса по БДД – Имеется, в наличие, обучение два раза в
неделю.
-Наличие автогородка, площадки по ПДД – Отсутствует
-Наличие автобуса в ОУ - Отсутствует
Владелец автобуса- отсутствует
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с 8-00 часов – до 14-00 часов
2-ая смена : с 14-00 часов до 19-10 часов
Суббота с 08-00 часов до 15-00 часов.
 Контактные телефоны аварийных служб города Владимира
Единая служба спасения: 112;
Аварийно-диспетчерская служба, МУП Владимирводоканал: 53-49-09;
Аварийная газовая служба: 104 - горячая линия;
Аварийно-диспетчерская служба, ООО Региональные газовые системы:
(4922) 53-04-04;
Центр аварийно-спасательных и экспертных работ, ООО: (4922) 53-24-10;
Владгортеплосеть, ОАО, аварийная служба: (4922) 53-22-20;
Центр оперативного управления ОВО по г. Владимиру: (4922) 54-43-58
УМВД России по г. Владимиру: «02», Дежурная часть: (4922) 32-64-05
Операторы сотовой связи: МТС, Мегафон, Теле2 – «112», Билайн – 112
УФСБ РФ по Владимирской области: (4922) 32-48-84
ФКУ «1 отряд ФПС МЧС России по Владимирской области»: 32-33-80
МЧС: «01», 32-33-80 (с мобильного телефона всех операторов – 010, 001)
Станция скорой помощи: «03» (МТС, Мегафон, Теле2 – 030, Билайн – 003)

СОДЕРЖАНИЕ:
1. План (схема) объекта ОУ (территории) 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.
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения МАОУ «СОШ № 25» города Владимира, расположенной по адресу г. Владимир
ул. Горького д. 107 «А», с размещением действующих технических средств, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест

Направление движения транспорта Направление движения пешеходов –
Пешеходный переход -

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения «СОШ № 25» с размещением действующих технических средств, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест

Направление движения пешеходов –
Размещение парковочных мест –
Пешеходный переход -

Паспорт Составлен "20" декабря 2017 г.
Заместитель директора МАОУ СОШ № 25 города Владимир
по безопасности
___________________ А.В. Максимов

