(соГЛАсоВАно)

(СоГЛАсоВАно)
Начальник ОГИБДД
.Щ России по г.

заместитель главы
админи
да

Сургуry

вник полиции

(УТВЕРЖДАЮ>
!иректор

муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
лицея имени генерал-

пАспорт
дорожной безопасности образовательного )пrреждения, расположенного на
территории автономного округа

муниципального бюджетного общеобразовательIIого }л{реждения лицея
имени

генера.],I-

майора Хисматулина Василия Ивановича

2013

Общие сведения
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u,\rенu zeHep сul-майор а Хuсмаmулuн а В ас uлt tя И вано вuча

Тип

ОУ

общеобразоваmельное

Фактический адрес

ОУ

е. Сурzуm, проспекfп Комсоlуtольскuй d.29

Руководители образовательного )дреждеЕия
.Щиректор (заведующий) Фис}н Семен

Владимирович
опество)

(фамишя, имя,

Заместитель директора

по)л{ебноЙработе

:

2|-22-66 (10l')
(телефоя)

W

Д,,"*2tr]1!5)

Бекреева Инна

Леонидовна

(фамилпя, имя. отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Торопатченко Олеся Николаевна
(фамилш. !мя, отФсгво)

Ответственные работники
м)aниципального органа
образования
нач.отдела воспитания

2|-22-66 Q05\
(телефон)

21,-22-66
(телефон)

и доп.обDазования Коркунова Е.В.

(фшилия, имя. опесгво)

52-5з-6з
Gелефоф

ответственные от
и

нс Пе ктор гр)iп пы розыска

ОБДПС ГИБДД по г.

Сlрглту

(должЕосгь)

Демин Н.В.

(фамилия.

имs

отчество)

761048
(телефон)

*

Ответственные работники ОУ
за мероприятия по профилактике
инженер
Детского траВМаТизМа

I категории отдела экспл}rатации и безопасности

Скворцов
(фам!шя.

Е.А..

имя, опество)

(долшосБ)

52-53-48
(телефоя)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуцествляющеи
содержание улично-дорожной
сети (У!С)-

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксrrлуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД),

Повадыр9д

(Фа!ипf,

имя.

Кузнецов

(ф^Флш.

Ll.f.

2З-59-'71

С.Л.

З4-62-5З

ФФmю )

имя.

отчесгво)

(телефон)

hфефон)

Количество (обуrающихся, воспитанников) по сосmоянuю на 01.05.2013
286

чел.

Наличие уголка по БЩ.Щ в кажdом учебнох4 классе образовапельноео
учреэюdенuя

Наличие класса по

Б!!

LLrvееmся оmdельньtй

кабuнеm, на первох,l эmаэ!се

зdанuя лuцея

Наличие автогородка (площадки) по БЩ!
На,rичие автобуса в образовательном учреждении
Владелец автобуса

-

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8.00

-

14,10

2-ая смена: оmсуmсmвуеm
внекJIассные занятия:

]

4.30

-

]6.00

Телефоны оперативных служб
112.01,02,03

-

:

,Щорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание У,ЩС и ТСО,Щ[, несут
ответственность за состоянием дорог, дорожных соорlокений в соответствиlI с законодательством
Российской Федерации (Федеральный закон <О безопасности дорожного двиlкения) от l0 лекабря l995
г. j\Ъ 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарупениях, Гражданский
кодекс Российской Фелерачии).

Содержание
I.

ГIлан-схемы образовательного )лреждения.
1. Район расположения образовательного уrреждения, IIути движения

транспортных средств и детей (обу.rающихся, воспитанников).

2.

Схема организации дорожного движения

близости от

в

непосредственной

образовательного )л{реждения с

размещением

соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей (обуlающихся,

воспитанников)

и расположения парковочных мест.

З. Маршруты движения органйзованных групп детей (обуrающихся,
воспитанников) от образовательного }п{реждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу.

4. Пути

движения транспортных средств по территории
образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (обучающихся,
воспитанников).

П. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством
(автобусом).

1. План - схема района расположения лицея, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
1. Район расположения лицея определяется группой жилых домов,

зданий и улично-дорожной сетью,

центром которого

является

непосредственно ОУ.
2. Территория, указанная в схеме, вкJIючает в себя:

- образовательное учреждение (лицей имени генерал-майора
Хисматулина В.И.);

- жилые дома' в которых прЬживает часть обулающихся данного
образовательного )л{реждения

;

-автомобильные дороги;
З.На схеме обозначено:
- расположение

жилых домов, зданий;

- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;

- пути движения об)л{ающихся вlиз образовательного у{реждения;
- уличные

(наземные регулируемые/нерегулируемые) пешеходные

переходы;
- названия улиц и нумерация домов.

Схема необходима для общего представления о районе
расположения ОУ. .Щля из)л{ения безопасности движения детей на схеме
обозначены наиболее частые пути движения обучающихся от дома к ОУ и
обратно.

При исследовании маршрутов движения детей уделено особое

внимание опасЕым зонам, где часто обулающиеся пересекают проезж}aю
часть.

11lLi
План - схема района расположения лицея, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся).
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(обучающихся, воспитанников) п расположения парковочных мест
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- жилая застроика;
- движение

+

,,

транспортных средств в жилой зоне;

-

Е

,) движение детей (обучающихся, воспитанников) в (из)

ОУ;

- место парковки личного автотранспорта жильцов близлежащего

дома.
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Маршругы движения организационных групп детей ( обучающихся, воспитанников)
от образовательного учреждения к спортивному комплексу
мБоусош
1

3.

Ns38
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ф
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_ .>

Спорткомплекс

мБоу сош
л!lз

- маршрут движения организационных групп обучающихся к спорткомплексу и обратно

На схеме района расположения лицея yкajraн безопасный маршрут движения детей (об}пrающихся, воспитанников) от
образовательного у{реждения к спортивному комплексу и обратно.
Эти схемы используются преподавательским составом при организации движения групп детей (обlпrаюЩихся,
воспитанников) к местам проведения занятий физической культурой BIre территории образовательного }п{реждения.
8

4. uл-ма lry lr{ ,щькпонид l ронLllrэртны.л, ,Jpelv r ь к NrtrUaaМ раэгРtзки/ ПОlруЗки и реКОменДУемые ПсреЛВИkеНИЯ Ле'ГеЙ
по территории образовательного учреждения

На схеме указаны примерная траектория движения транспортного средства на территории лицея, также безопасный

маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения обулающихся по территории лицея исключается пересечение пути движения
детей и пути движения транспортных средств,
Схема пути дви}кения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендованные передвижения детеЙ по территории лицея
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- места погр}зки/разгрузки
- двиrкение

-t 4о

обуlающихся

по территории лицея

- въез.ш/выезд грузового rlвтотранспорта

- движение грузовых ]ранспортных

средств по территории

....................a
+
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
(обучающихся, воспитаннпков) специальным транспортным
средством (автобусом).

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
(обучающихся, воспитаппиков) специальным транспортным
средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов

перевозку детей (обуrающихся,

организаций, осуществляющих

воспитанников)

специаJIьным

транстlортным средством (автобусом).
1)

ООО <Премиум>, директорБигун Сергей Иванович, З2-96-З2
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