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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

наименование:
МУниципаJIьного автономного образовательного учреждения <<ТТТкола_

инТерНаТ Ns 4 для об1^lающихся с ограниченными возможностями здоровья>)
г. Перми
Юридический адрес - 6|4047 г. Пермь, ул. Бушм акина,26

Фактический адрес - 6|4047 г. Пермь, ул. Бушмакина,26
6|4047 г. Пермь, ул" Бушмакина, 18
б14030 г. Пермь, ул. Вильямса,40

Руководители ОУ:

.Щиректор МАОУ <<Школа-интернат
Jф 4 для обучающижся с ОВЗ) г. - Амирова Наталья Юрьевна
Перми 8(342)275-75-07 (раб.)

Заместители директора: - Кузнецова Ирина Александровна
корпус по ул. Бушмакина,26 8(З42)284-68-62 Фаб.)

- Мальцева Ольга Александровна
8(342)284-68-62 Фаб.)

Заместитель директора: - Ворфоломеева Мария Геннадьевна
корпус по ул. Бушмакина, 18 8(З42)275-60-52

Заместители директора: - Пахомова Ольга Евгеньевна
корпус по ул. Вильямса,40 8(З42)274-64-59

- Лукина Ольга Валерьевна
8(з42)274-64-59

Ответственный работник - ведущий специа-гlист РОО
муницип€lпьного органа образования Попова Светлана Михайловна
Ответственный от S(З42)2S4-68-64 (раб.)
госавтоинспекции - лейтенант полиции, инспектор

отделения пропаганды БДДОГИБДД
Управления МВЩ России по г. Перми
Селитовская Карина Юрьевна
8(З 42)246-7 4-5 1 (раб.)



Руководитель или ответственный

работник дорожно- - МКУ кБлагоуотройство
Эксплуатационной организации, Орджоникидзевского района города
осуществляющей содержание УЩС Пермп>

Чащухин Вячеслав Иванович
8(342)284-35-35 Фаб.)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-
эксплуатационной организации, - МКУ <Пермская дирекция
осуществляющей содержание движения))
тсодд Кис Максим Леонидович

8(З42)2|2-47 -51 (раб.)

Ответственные работники за - заместители директора
мероприятие по профилактике Мальцева Ольга Александровна

Лукина Ольга Валерьевна

Количество обучающихся - 967 из них:
464 - корпус по ул. Бушмакина,26
175 - корпус по ул. Бушмакина, 18
328 - корпус по ул. Вильямса,40
Наличие уголка по Б.ЩЩ - имеются в холлах учебных корпусов
Наличие класса по БЩЩ - отсутствует
Наличие автогородка по БДД - отсутствует
Наличие автобуса в ОУ - отсутствует
Время работы МАоУ <<Школа-интернат Ns 4 для обучающихся с оВЗ> г.
Перми: с 08.00 до 21.00



Телефоны вызова экстренных оперативных служб:

Экстренные телефоны
Единый телефон пожарных и
спасателей в Пермском крае

101

Полиция в Пермском крае l02
Скорая помощь в Пермском крае 103
Аварийная г€вовая служба 104
Единая дежурно-диспетчерская
служба города Перми (ЕДДС)

||2
Скорая ветеринарная медицинск€uI
помощь

210_15_60о 212-68-37

Медицина катастроф
(rrр" крупных ДТП и пожарах)

24I-44-44, 281_01-73

Психологическая служба

Щентр психологической помощи
<Ваш друг)

0бб

227 -79-8l, 243_03-бз
,Щетский телефон довериrI
<<Перемена>>

8_800-3000_122

Скорая психиатрическая помощь 244-07-72о 263_07_03
Информационно-поисковая система
розыска животных <<Доброта>>

211_58_37



содЕр)ItАниЕ

МуниципаJIьное автономное общеобразовательное учреждение <Школа-
инТернат J\Ъ4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
г. Перми, корпус по адресу:6|4047 г. Пермь, ул. Бушмакина, 26. Расположен в
миКрОраЙоне <<Кислотные дачи>) Орлжоникидзевского района г. Перми.
,.Щвижение транспортных средств вблизи ОУ по ул. Генерала Черняховского,
Ракитной, Бушмакина. Учащиеся осуществляют движение по тротуарам этих
же дорог.

организация дорожного движения в непосредственной близости от
ОбРаЗОвательного движения осуществляется на основании дислокационных
дорожных знаков и разметки.

МАОУ <<Школа-интернат J\b4 для обl^rающихся с ОВЗ> г. Перми, корпус
ПО аДРеСу: 6|4047 г. Пермь, ул. Бушмакина, 18. Расположен в микрорайоне
<<Кислотные дачи)> Орлжоникидзевского района г. Перми. .Щвижение
ТРаНСПортных средств вблизи ОУ по ул. ГенераJIа Черняховского, Ракитной,
БУШМаКина, ул. Можайской. Обучающиеся осуществляют движение по
тротуарам этих же дорог.

ОРганизация дорожного движения в непосредственной близости от
Образовательного движениrI осуществляется на основании дислокационных
дорожных знаков и р€вметки.

МУницип€tпьное автономное общеобразовательное учреждение <<Школа_
интернат J\Ъ4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровьg))
г. Перми, корпус по адресу: 614030 г. Пермь, ул. Вильямса, 40. Расположен в
МИКРОРаЙОНе <<ГаЙва>> Орджоникидзевского района г. Перми. .Щвижение
транспортных средств вблизи Оу по ул. Вильямсо, ул. Кабельщиков, ул.
гайвинская, ул. Коспашской. Обучающиеся осуществляют движение по
тротуарам этих же дорог.

ОРганизация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного движения осуществляется на основании дислокационных
дорожных знаков и р€вметки.I. Приложения:

1. План-схема района расположения оУ (по корпусам), пути
движения транспортных средств и детей (обучающихся).

2. План безопасного движения к МБОУ <<IIIкола_интернат ЛЬ 4
для обучающихся с ОВЗ>> г. Перми (по корпусам).
СХема организации дорожного движения в непосредственной
бЛИЗОСТИ от ОУ с р€вмещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей.

3. ПУТИ ДВижения транспортных средств по территории к местам
РаЗГРУЗКИ/пОгрУзки и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории ОУ (по корпусам).
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Сведения о ведепии журнала инструктажа
запись инструктажей по правилам дорожного движения осуществляется
своевременно в классном журнале на специальной странице и листах с
подписями учащихся в 1-9 классах

Лист измененийо замечаний и предложений.


