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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области
«Лицей >s3 имени академика В.М.Глушкова»

Тип: лицей

Ю ридический адрес:

346500 Ростовская область г. Шахты улица Шевченко, 94

О -ктический адрес:

346500 Ростовская область г. Шахты улица Ш евченко, 94

Руководители

М БОУ г.Шахты «Лицей №3»

Директор лицея

Захарченко Н.А.___________________ 8(8636)22-57-59

Заместитель директора
по учебной работе

Стебловская О .И._________________ 8(8636)22-57-59
К апранчик Н.В.___________________ 8(8636)22-57-59

Заместитель директора
по воспитательной работе

П одкользина А.В._________________8(8636)22-57-59

Ответственные работники муниципального органа
образования

П реподаватель ОБЖ

Власов А.В._______________________ 8(8636)22-57-59

Заместитель директора по АХЧ

Лю бичева Н.В.____________________ 8(8636)22-57-59

Ответственные от
Госавтоинсиекции

И нспектор по
пропаганде ОГИ БДД УИМ ВД России по г.Ш ахты К азим ирова Е.В.
8(8636)297-291

Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Заместитель директора
по воспитательной работе

П одкользина А .В._________________ 8(8636)22-57-59

Руководитель круж ка Ю ИД

М ирош ниченко T.C.______________ 8(8636)22-57-59

Руководитель или ответственны й
работник дорож но-эксплуатационной
организации, осущ ествляю щ ей содерж ание УДС*

Гиле О .Ю.

8(8636)22-04-87

Руководитель или ответственны й работник дорож но-эксплуатационной организации, осущ ествляющ ей
содержание ТСОДД

______________________ ________________

Количество учащ ихся

845

Н аличие уголка по БД Д

имеется на 1-ом этаже лицея
(если имеется, указать место расположения)

Н аличие класса по БДД

имеется

Кабинет ОБЖ (расположен на 1 этаже лицея)

(если имеется, указать место расположения)
Н аличие автогородка (площ адки) по БДД
Н аличие автобуса в ОУ

имеется

Автогородок (мобильная площадка)

нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

нет

Время занятий в 0 0 :
1-ая смена: 8:30 - 14:50

занятия в кружках и секциях.: 15:00 - 20:00
Телефоны оперативных служб:

ГИБДД - 28-09-90
УВД-23-69-80
УФСБ-22-49-41

Дорож но-эксплуатационны е организации, осущ ествляю щ ие содерж ание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации (Ф едеральный закон «О безопасности
дорожного движения» № 19б-Ф З, КоАП. Гражданский кодекс).

Содержание

-

" г -^ -с х е м ы М БОУ г. Ш ахты «Лицей .№3».

: г_Л; н расположения лицея, пути движения транспортны х средств и детей (учеников, обучаю щ ихся);

1 : г - анизация

дорож ного

движения

в

непосредственной

близости

от

лицея

с

размещением

соответствую щ их технических средств, маршруты движения детей и располож ение парковочных мест;

з: маршруты движ ения организованны х групп детей от лицея к парку, дом у детского творчества;

4) пути движения транспортны х средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных

путей передвижения детей по территории лицея.

П. Приложение.

4

I План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, пути движения
транспортных средств и детей (учеников)
СХЕМА 1.

Движение транспортных средств
Движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение

2.Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться
занятия по физической культуре (при наличии);
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на
открытом воздухе (при наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии)',
-

жилые дома, в которых проживает большая часть детей

(учеников) данного образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
2. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
-

пути

движения детей

(учеников)

в/из образовательного

учреждения;
- опасные участки (места несанкционированных переходов на
подходах к образовательному учреждению, места концентрации ДТП
с участием детей-пешеходов);
- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и
внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема

необходима

для

общего

представления

о

районе

расположения ОУ. Для изучения безопасности движения детей на
схеме обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома
(от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОУ
и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить

особое

внимание

опасным

зонам,

где

часто

дети

(ученики,

обучающиеся) пересекают проезжую часть не по пешеходному
переходу

Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположениепарковочных мест

Площадь
Ленина

•* -

О граж дение образовательного учреж дения и стоянки транспортны х средств

^

Направление движ ения транспортного потока
Н аправление движ ения детей о т остановок частны х транспортны х средств

►

Н аправление движ ения детей от остановок марш рутны х транспортны х средств

!

А втономная осветительная система

И скусственное освещ ение

Светофор светодиодный ти па Т.7 на солнечны х батареях

1.

Схема

автомобильными

организации

дорогами,

дорожного

находящимися

близости от образовательного учреждения;

в

движения

ограничена

непосредственной

2. На схеме обозначено:
-

здание

ОУ

с

указанием

территории,

принадлежащей

непосредственно ОУ (при наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и
внеуличные пешеходные переходы на подходах кОУ;
- дислокация

существующих дорожных знаков и дорожной

разметки;
- другие

технические

средства

организации

дорожного

движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей
части,
- направление

безопасного

маршрута

движения

детей

(учеников, обучающихся);
3.

На схеме указано расположение остановок маршрутных

транспортных средств и безопасные маршруты движения детей
(учеников) от остановочного пункта к ОУ и обратно;
4. При

наличии

стоянки

(парковочных

мест)

около

ОУ,

указывается месторасположение и безопасные маршруты движения
детей (учеников) от парковочных мест к ОУ и обратно.
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план
мероприятий по приведению существующей организации дорожного
движения к организации движения, соответствующей нормативным
техническим

документам,

действующим

в

области

i ггожногодвижения, по окончании реализации которого готовится
новая схема
Маршруты движения организованных групп детей от ОО к
ПКиО, ГДДТ

Площадь
Ленина

Условные обозначения
Жилая застройка
Проезжая часть
Тротуар
Опасные участки
Движение транспортных средств
Движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение
---------- ► Движение детей в парк, дом детского творчества

Пути лвижения транспортных средств к местам разгрузки /погрузки
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

Условные обозначения
----- -

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения
Движение детей и подростков на территории ооразовательного учреждения
Место разгрузки/погрузки
Место парковки легкового транспорта сотрудников

Условные обозначения
! Временная пешеходная дорожка
-----------►Рекомендуемое направление движения детей (учеников)

