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Общие сведения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 24 г.Челябинска» (основное здание)
Тип ОУ: средняя общеобразовательная школа
Юридический адрес ОУ: г. Челябинск, ул. Жукова, 4 7
Фактический адрес ОУ: г. Челябинск, ул. Жукова, 4 7

Организация Должность 
ФИО ответственного лица

Контактный
телефон

МАОУ «СОШ № 24 
г. Челябинска»

Директор МАОУ «СОШ № 24 
г.Челябинска» 

Боричева Наталья Николаевна

заместитель директора по 
воспитательной работе 

Глебова Лариса Эдуардовна

735-09-42

735-16-42

Ответственный 
работник 
муниципального 
органа образования

Заместитель начальника отдела 
организационно -  аналитического 

обеспечения МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» 

Нигаматулина Наталья Павловна

721-98-76

Ответственный от 
Г осавтоинспекции

Инспектор отдела пропаганды БДД 
ГИБДД УМВД России по г. Челябинску 

капитан полиции 
Воробьева Ирина Александровна

256-45-36

Ответственный 
работник 
за мероприятия 
по профилактике 
ДТ

учитель ОБЖ 
Шедько Евгения Петровна

735-16-42

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание УДС*

начальник МБУ «УДР» 
Краснов Дмитрий Анатольевич

727-47-00

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание
т с о д д *

начальник ОАО «СМЭУ ГАИ» 
Евстигнеев Николай Михайлович

727-15-18



Количество обучающихся -  667, из них:

обучающиеся 1-4 классов - 332; 
обучающиеся 5-9 классов - 310; 
обучающиеся 10-11 классов — 25.

Наличие уголка по БДЦ :

Уголок.по БДД «Светофорик» расположен на 1 этаже в вестибюле школы и 
оснащен в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Наличие класса по БДД:

Имеется мобильный класс по изучению ПДД, находится в помещении для 
проведения воспитательной, внеурочной деятельности и занятий 
дополнительного образования.

Наличие автогородка (площадки) по БДД :

На территории и в здании основного здания имеются 2 площадки для занятий 
по БДД с обучающимися 1-11 классов.

Расписание занятий МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска»:
понедельник-суббота
1 смена -  08.30- 13.40
2 смена — 14.00 -  18.40

дополнительное образование и внеурочная деятельность: 
понедельник-пятница 10.00-20.00 (по расписанию) 
суббота 12.00-18.00
воскресенье 10.00-14.00

Телефоны оперативных служб:

Пожарная охрана: тел. 724-03-81, 724-73-96 

Полиция: тел.02, 735-20-03, 735-33-82 

Скорая помощь: тел. 03, 722-34-11



Содержание

План-схемы ОУ:

1. Район расположения основного здания МАОУ «СОТ II № 24 
г.Челябинска», пути движения транспортных средств, родителей 
(законных представителей) и обучающихся.

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения родителей (законных 
представителей) и обучающихся по территории основного здания МАОУ 
«СОШ № 24 г.Челябинска».

3. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
основного здания МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения родителей 
(законных представителей) и обучающихся.



I. План-схемы ОУ.

План-схема
района расположения основного здания МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска», 

пути движения транспортных средств, 
родителей (законных представителей) и обучающихся.
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Пути движения
транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения родителей (законных представителей) и обучающихся по территории 
основного здания МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска»

*• въезд/выезд грузовых транспортных средств

---- ► движение грузовых транспортных средств по территории основного здания

---- ► движение обучающихся на территории основного здания МАОУ «СОШ № 24

г.Челябинска» 

вмят место разгрузки/погрузки



Щ К
Схема

организации дорожного движения в непосредственной близости от основного здания 
МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска», маршруты движения родителей (законных

представителей) и обучающихся.



Уголок по безопасности дорожного движения

Учебный перекресток



Учебный перекресток




