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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15
г.Пятигорска_____________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

Тип ОУ: ________________общеобразовательная______________________
Юридический адрес ОУ: 357524, Ставропольский край, г.Пятигорск,_____
ул.Аллея Строителей, 7

.

Фактический адрес ОУ: 357524, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Аллея
Строителей, 7

/

Эл.адрес: licey15@bk.ru

/

Сайт: http://licey15dar.ucoz.ru/

.

Руководители образовательного учреждения:
Директор:

Песоцкая Татьяна Николаевна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе: Яковенко Ольга Алексеевна
(должность)

8 (8793) 32-22-65

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

8 (8793) 32-22-65
(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной Ильяшова Екатерина Анатольевна 8 (8793) 32-22-65
работе:
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственный работник за мероприятия по профилактики детского
травматизма:
Заместитель директора по
АХЧ:

Песоцкая Татьяна Николаевна 8 (8793) 32-22-65

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственный работник от
Управления образования
администрации
г.Пятигорска:

Лозовая Татьяна Викторовна

8 (8793) 32-22-65

(должность)

Ответственный от
Госавтоинспекции:
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Фролов Александр Евгеньевич 8 (8793) 38-35-71
(фамилия, имя, отчество)
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(телефон)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС:
МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации
г.Пятигорска» заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства Голев
Михаил Борисович 8 (8793) 97-34-41
Группа дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД Росии по г.Пятигорску
старший инспектор дорожного надзора майор полиции Попов Сергей
Николаевич

.
.
.
.
.
.

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД:
МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации
г.Пятигорска» заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства Голев
Михаил Борисович 8 (8793) 97-34-41

.
.
.

Старший государственный инспектор БДД ОГИБДД Отдела МВД России по
г.Пятигорску майор полиции Иванов Михаил Иванович
.
Количество учащихся:

534 чел.

Наличие уголка по БДД: 23 ( в холле 2-ого этажа, в кабинетах)
Наличие класса по БДД:

не имеется

Наличие автогородка
(площадки) по БДД:

имеется

Наличие автобуса в ОУ

не имеется

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена:
2-ая смена
внеклассные мероприятия:

08:30 -13:15
11:50 - 15:40
15:40 – 17:40

Телефоны оперативных служб:
Единая диспетчерская служба:
Дежурный ЕДДС :
Дежурная часть ОВД:
Скорая медицинская помощь:
Управление общественной безопасности
города:

112
33-99-39
02, 97-35-86, 33-10-30
03, 33-77-11
33-67-45
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Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ
( Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ, Кодекс РФ об административных правонарушениях,
Гражданский кодекс РФ).

Содержание
Раздел I. План схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (учащихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки\погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
Раздел II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусами).
1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом).
2. Безопасное расположение остановки автобусов у образовательного
учреждения.
Раздел III. Приложения
1. Информационная карточка перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
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Раздел I.
ПЛАН СХЕМЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
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1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (учащихся).

- пешеходный
переход

- ремонтные работы
- ограничение скорости

- знак «Внимание
дети»

- главная дорога

- учебные
уреждения

- Выезд на дорогу с
односторонним движением

- мемориал

- уступите дорогу

- кинотеатр

- зона действия

- остановка
транспортных средств
- парковка

безопасный альтернативный
путь
путь

- жилая зона
- конец жилой
зоны
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения.

- движение автотранспорта

- ремонтные работы
- пешеходный переход
- знак «Внимание дети»
- остановка транспортных средств
- жилая зона
- конец жилой зоны

- ограничение скорости

- движение
учащихся от
автотранспорта

- движение
учащихся от
- главная дорога
остановочных пунктов
- Выезд на дорогу с
общественного
односторонним движением
транспорта
- уступите дорогу
- зона действия
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки\погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения.

- пешеходный переход
- ограничение скорости
- вьезд\выезд транспортных средств
- места разгрузки\погрузки
- движение грузовых транспортных средств по
территории ОУ
- движение детей и подростков по территории ОУ
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Раздел II.
Информация об обеспечении
безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством
(автобусами).
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1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15
г.Пятигорска специального транспортного средства (автобуса),
осуществляющего перевозку детей, не имеет.
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2. Безопасное расположение остановки автобусов у образовательного
учреждения.

- пешеходный переход

- ремонтные работы

- знак «Внимание дети»

- ограничение скорости
- зона действия

- жилая зона

- движение детей и
подростков к месту
посадки\высадки

- конец жилой зоны

- место
посадки\высадки детей и
подростков
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