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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №107 г.Челябинска» 
 

 

Тип ОУ общеобразовательная организация 

Юридический адрес ОУ 454007,Челябинская область г.Челябинск, 

пр.Ленина, д.7 

 

Фактический адрес ОУ 454007,Челябинская область г.Челябинск, 

пр.Ленина, д.7 

 

Руководители ОУ  

Директор Штыкова Инна Ивановна 

 тел.7752246 

 

Заместители директора по 

учебной работе 

Никитина Лилия Николаевна  

Чистякова Лариса Михайловна 

 тел.7752246  

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ялакаева Оксана Васильевна 

тел.7752246 

 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

Коровкин Владимир Алексеевич 

тел.7752246  

Главный бухгалтер школы Прилепская Наталья Геннадьевна  

тел.7752246 

 

Специалисты  

Ответственный работник 

муниципального органа 

образования 

главный специалист организационно-

аналитического обеспечения СП МКУ 

«ЦОДОО г.Челябинска» по 

Тракторозаводскому р-ну  

Николаева Мария  Евгеньевна  

тел.7241578 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

старший инспектор отделения пропаганды 

БДД ГИБДД  УМВД  России по г. Челябинску 

Безменова Алена Игоревна  

тел.7286065 

Ответственный работник за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

учитель начальных классов  

Велина Елена Александровна  

тел. 7752246 



3 

 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС 

 

директор МБУ «Эвис»  

Егоров Александр Владимирович 

телефон: 727-46-26 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД 

генеральный директор АО «СМЭУ»  

Беляшов Игорь Владиславович 

телефон: 727-15-18 

 

 

Количество учащихся  - 736 учащихся  

Наличие уголка по БДД – коридор второго и четвертого этажа, фойе школы 

Наличие класса по БДД – кабинет ОБЖ 

Наличие площадки по БДД (учебно-тренировочный перекресток)– школьный 

двор, переносной учебно-тренировочный перекресток – к.7 

Наличие автобуса в ОУ  - нет  

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:10 

2-ая смена: 14:00 – 18:20 

внеклассные занятия: 12:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 Вызов с мобильного 

телефона 

Вызов с городского 

телефона 

Единый номер пожарных и 

спасателей 
101 01 

Полиция  102 02 

Скорая помощь 103 03 

Аварийная газовая служба 104 04 
 .   

«Дежурная часть» УМВД России по г. Челябинску, телефоны: 

267-77-07, 267-77-04 

 

«Дежурная часть» ГИБДД УМВД России по г. Челябинску, телефоны: 

728-60-10  
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Содержание 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения. 

3. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

4. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу: схема движения к 

ДЮСШ по техническим видам спорта. 
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1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся). 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения. 
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3. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

                                                           

                                                            

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Направление безопасного движения школьников 

               Направление движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки 

         Въезд в школу и место разгрузки 

        Вход в школу 

           Места перехода проезжей части, обозначенные знаком «Пешеходный переход» 

    

          Светофорное регулирование дорожного движения 

            Ограждение школы 
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4. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 

Схема движения к ДЮСШ по техническим видам спорта 

 

 
               Направление движения транспортных средств  

             Направление безопасного движения школьников 

   места перехода проезжей части, обозначенные знаком «Пешеходный переход» 

       светофорное регулирование дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


