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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 32»

Тип ОУ: общеобразовательная
Юридический адрес ОУ: 672007, г. Чита, ул. Балябина, 48 
Фактический адрес ОУ: 672007, г. Чита, ул. Балябина, 48

Руководители ОУ:
Директор Маняхин Юрий Владимирович 

тел :35-55-82;

Заместитель директора по учебной работе: Пшеничникова Юлия Викторовна 
тел: 35-57-65;

Заместитель директора по воспитательной работе: Жабкина Наталья
Викторовна
тел: 35-57-65;

Ответственные работники 
муниципального органа

образования_____Сучков Александр Валерьевич
(должность) (фамилия, имя, отчество)

35-30-21
(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции ____________________________

(должность) (фамилия, имя, отчество)

инспектор ОТН и РАТ ОГИБДД ОМВД России по г. Чита
(должность) (фамилия, имя, отчество)

33-95-61
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 

детского травматизма преподаватель ОБЖ 
Саморуков Юрий Петрович

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
содержание УДС. Галимарданов Андрей Васильевич 32-56-89

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей
содержание ТСОДД. Галимарданов Андрей Васильевич 32-56-89

(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Количество учащихся 656
Наличие уголка по БДЦ: имеется. Второй этаж школы 
Наличие класса по БДД: отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует

Время занятий в ОУ: 
l -ая смена: 8:00 -  13:00 

2-ая смена: 13:10-18:00 
внеклассные занятия: 

10:00 - 11:00 
15:00-17.00

Телефоны оперативных служб:
01 (010) -  пожарная

02 (020) -  полиция

03 (030) -  скорая помощь

04 (040) - газ



Содержание

План-схема ОУ:

1. Район расположения ОУ, 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;

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения.



План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и детей (учеников)
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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Маршруты движения организованных групп детей от О У к стадиону, 
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
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