


Общие сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная  

школа № 1 города Туринска 

Юридический адрес: 623900 Свердловская обл. 
город Туринск 
улица Спорта, 13 
 

Фактический адрес: 623900 Свердловская обл. 
город Туринск 
улица Спорта, 13 
 

Руководители образовательного 
учреждения: 
Директор 
 

Емельянова Лилия Витальевна 
8(34349)2-74-55 

Ответственные работники за 
мероприятия по профилактике 
детского травматизма: 
 

Шевелева Ирина Валентиновна 
8(919)3896364 

Ответственные работники 
муниципального органа образования: 
заместитель начальника МКУ 
«Управление образованием» по 
функционированию системы 
образования 
 

Первухина Юлия Владимировна 
8(912)6592520 
 

Государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 
России по Туринскому району 
младший лейтенант полиции 
 

Курмачев Алексей Александрович 
8(34349)2-17-62 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети 
(УДС) 
Заместитель Главы Администрации 
по Туринскому городскому округу 
 

Булатов Владимир Иванович 
8(34349)2-24-02 

 



Количество учащихся – 670 

Наличие уголка по БДД - имеется, 1 этаж  

Наличие класса по БДД  - имеется  

Наличие автогородка (площадки) по БДД - не имеется  

Наличие автобуса в образовательном учреждении – не имеется  
       
     

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8:00 – 13:15 

2-ая смена:14:00 – 18:50 

Внеклассные занятия - по календарю проведения мероприятий (графику) 

Телефоны оперативных служб:    

Дежурная часть  8(34349) 2-23-85,  02  

Дорожная инспекция   8(34349) 2-18-45 

Телефон доверия          8(34349) 2-14-93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

стадион
36 34 ДЮСШ

спектр

РДК

парк

музей

библиотека

музей

СОШ №1

Сош 3

95

97

99
54

52

48
19 17

97а

93

50

Условные обозначения:
Движение детей в (из) ОО -
Искусственная неровность
Тротуар -
Жилая застройка –
Движение транспортных средств -

49

51

53

57

13



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением 
соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест.

СОШ №1

РДК

Спектр

библиотека 47

47

Д
ет. сад №

 5
«О

гонек» 

почта

Условные обозначения:
Направление движения транспортных средств -
Движение детей от остановок маршрутных транспортных средств -
Тротуар -
Искусственная неровность -
Пешеходное ограждение -



3. Маршруты движения организационных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-
оздоровительному комплексу.

стадион
36 34 ДЮСШ

спектр

РДК

парк

музей

библиотека

музей

СОШ №1

Сош 3

95

97

99
54

52

48
19 17

97а

93

50

Условные обозначения:
Направление безопасного маршрута движения
группы детей к стадиону, парку, музею, ДЮСШ,
библиотеку -
Тротуар -
Жилая застройка -



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 
безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации.

СОШ № 1

Движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации не осуществляется.

Движение грузовых транспортных средств –
Организации работ по погрузке/выгрузке продуктов –
Движение детей –
Место разгрузки/погрузки -
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