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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск Лицей № 7___________________________________________
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации общеобразовательная организация___
Юридический адрес: Республика Хакасия г. Саяногорск Интернациональный
мкрн д. 15_________________________________________________________
Фактический адрес: Республика Хакасия г. Саяногорск Интернациональный
мкрн д. 15_________________________________________________________
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) Даньшин Даниил Александрович т.2-81-82,2-32-22
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Косых Марина Александровна, т. 2-81-82, 2-32-22
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Даньшина Нона Викторовна , т.2-81-82,2-32-22
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования Ведущий специалист ГорОО Борисенко Нина Александровна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_______________2-41-94_____
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Саяногорску подполковник полиции В.Н. Зуев
2-31-01
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по городу Саяногорску Л.Г. Туткушова
923-597-2007
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
заместитель главы города Саяногорска по вопросам ЖКХ
С.А. Борисов



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)* заместитель главы города Саяногорска по вопросам
ЖКХ С.А. Борисов_______________________________________________

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)___1337_____
Наличие уголка по БДД ____этаж, фойе_______________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ____кабинет № 100 2 этаж_____________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________имеется_________
Наличие автобуса в образовательной организации ________ не имеется____
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час. 00 мин. – 14 час.45 мин. (период)
внеклассные занятия: 15 час.15 мин. – 17 час. 35мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
01, 101____пожарная охрана
02, 102_____дежурная часть
03, 103_____скорая помощь
112 единый номер для вызова экстренных служб

Содержание
I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации.
III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении

дорожных

ремонтно-строительных

зи образовательной организации.

работ

вбли-

I. ПЛАН-СХЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Район расположения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск Лицей №7,
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

- ограждение территории
- бордюр
- движение детей в (из) образовательную организацию
- вход в Лицей
- вход на территорию
- автобусная остановка
- пешеходный переход
- знак пешеходного переход
- движения автотранспорта

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест

3. Маршрут движения детей в ДК «Визит» г. Саяногорска,
Центр Детского Творчества (ЦДТ) г. Саяногорска

5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения

6. Безопасное расположение остановки автобуса у ОО

7. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации

Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных
средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории
образовательной организации
На схеме указывается примерная траектория движения транспортных
средств на территории образовательной организации, в том числе места погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории образовательной организации необходимо исключить пересечения путей движения детей и путей движения транспортных средств.

Рекомендации к составлению схемы маршрута движения автобуса образовательной организации
На схеме указываются населенные пункты, через которые следует автобус образовательной организации, оборудованные места остановок для посадки и высадки детей в каждом населенном пункте и в иных местах по маршруту движения автобуса; непосредственно населенный пункт,
где расположена образовательная организация.
На схеме указывается безопасный маршрут следования автобуса образовательной организации из пункта А в пункт В, а также обозначены:
- жилые дома населенных пунктов;
- здание образовательной организации;
- автомобильные дороги;
- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования автобуса образовательной организации;
- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута
движения автобуса образовательной организации;
- другие технические средства организации дорожного движения на
маршруте движения автобуса образовательной организации.
Дополнительно, при наличии трудных (опасных) участков дорог по пути следования автобуса, представляется целесообразным давать их подробное описание с рекомендациями по безопасному преодолению.
Кроме того, рекомендуется дополнять паспорт фотоматериалами
с изображением таких участков, а также с изображениями остановочных
пунктов и мест ожидания.
В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования, в лагеря, к месту сдачи государственной аттестации и единого государственного экзамена,
Паспорт безопасности образовательной организации дополняется схемами
маршрута движения специального транспортного средства (автобуса).

Рекомендации к составлению схемы расположения остановки автобуса у образовательной организации
На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или другое
оборудованное место для посадки и высадки детей из автобуса
у образовательной организации, и дальнейший путь движения автобуса по
проезжей части, а также безопасный маршрут движения детей от остановки
автобуса у образовательной организации.
На схеме обозначены:
- жилые дома района расположения образовательной организации;
- здание образовательной организации;
- ограждение территории образовательной организации
(при наличии);
- автомобильные дороги.

Рекомендации к составлению план-схемы пути движения транспортных
средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации
На схеме указывается место производства дорожных ремонтностроительных работ, его обустройство дорожными знаками и ограждениями,
иными техническими средствами организации дорожного движения, а также
безопасный маршрут движения детей к образовательной организации с учетом изменения маршрута движения по тротуару.
На схеме обозначены:
- участок производства дорожных ремонтно-строительных работ;
- автомобильные дороги;
тротуары;
- альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами);
- здание образовательной организации;
- ограждение территории образовательной организации
(при наличии).

