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Общие сведения

м}zниципальное автономное общеобразовательное }rчреждение <<гимназия
мlб)

вательное

оУ: 617470 л.Ленин

Фактический адрес ОУ: 617470. Пермский край. г.К]rнг],zр. }чл.Ленина. 75

Руководители ОУ:

.Щиректор Сечейко Елена Васильевна 8(34)2713 1б50

Заместитель директора
по учебной работе Гедровец Жачна Николаевна 8(34)27131489

Заместитель директора
по воспитательной работе

Ответственный работник
Управления обр-азования -

Охременко Светлана Степановна 8(34)271З 1208

ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДД ГИБДД

МО МВР России <Кунгурский>
Гарица Ек?терина Олеговна 8(З4)27 1 28 1 З9

Мельникова М.А.

Ответственные работники

инспектор ГIДДД в ОУ

за мероприя,tия по профилактике

детского травматизма в оу зам.директора по Вр охременко Светлана
Степановна. 8(34)27 1 З 1 208

Руководителъ или ответственный Начальник Управления городского
работник дорожно-эксплуатационноЙ хозяЙства администрации

г. Кунгура

.Щрёмин Андрей Сергеевич
8(з 4)27 l 22 12з, 8(з 4)27 1240 | |

2

и специал Нина Ви

организации, осуществляющей



содержание УДС (улично-дорожной сети)

Руководитель или ответственный Начальник Кунгурского СМЭУ
работник дорожно-эксплуатационной ГУВД
организации, осуществляющей Шихвинцев Александр
содержание ТСОЩЩ Михайлович 8(34)271,2242t

КОличество }п{ащихся 658 чел.

Наличие уголка по БЩЩ имеетсд. начальная школа (2 и 3 эт4жи. филиал)

Ншtичие класса по БДД отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ отсутствует

Наличие автобуса в ОУ отсутствует

Владелец автобуса

Время занятий в ОУ:

l-я смена: 08.00 - |3.25

2-я смена: 14.00 - 19.35

внеклассные занятия:

Телефоны оперативных служб :

Кунгурская городская служба спасения- |2З
Единая диспетчерская служба (ЕДДС) - lt2
Управление гражданской защиты - 2-15-|9
ФСБ (Федеральная служба безопасности) - 2-З0-09
Пожарная часть - 01

МО МВД <Кунгурский>> (полиция) - 02

Скорая медицинск€ш помощь- 03

Газовая аварийная служба - 04

*доро*"о-rксшryатацинные оргакизации, осуществляющие содержание У,щс, несут ответственность в

соответствиИ с законодательствоМ Российской ФедерациИ (ФелеральнЫй закоН ко безопасности дорожного
движениrI) J\b l96-ФЗ, КодП, Гражданский кодекс),



Содержание

I. Г[пан-схемы оУ.

1) район расположениrI ОУ, пути движениrI транспортных средств и УчеНИКОВ;

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образоВателЬнОГО

уIреждения с р€вмещением соответствующих технических средств, МаРШРУТЫ

движениrI детей и расположение парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к хоккеЙноМУ коРЦ, ПаРКУ, К

ДДОТ и Э,l"rреждению культуры;

4) пути движения транспортньIх средств к местам разгрузки/погрузки и безопасных

путей передвижениrI детей по территории образовательного )цреждения.

Ш. Лист замечаний и предложений
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I. План-схемы оУ.
План-схема района расположения ОУо

пути движения транспортных средств и учащихся
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1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта,

центром которого является непосредственно образовательное rIреждение.
2. Территория, указанн€ш в схеме, вкJIючает в себя:

- образовательное )rurреждение;
- хоккейный корт вне территории Оу, на котором моryт проводиться занятия по

физической культуре;
- парк, в котором преподаватеJUIми проводятсязанятия на открытом воздухе;

- жилые дома, в которых проживает часть уIеников данного образовательного

уIреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобилъных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- tIути движениrI )чеников в/из образователъного у{реждения;
- уличные н€}земные - регулируемые / нереryлируемые пешеходные переходы;

- нЕ}звания улиц и нумерация домов.

на схеме дано общее представление о районе расположения Оу. Щля изу{ениrI

безопасности движениrI детей на схеме обозначены наиболее частые пути движени,I

)цеЕиков от дома к ОУ и обратно.
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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1. Схема организации дорожного движениJI ограничена автомобильными
дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения;

2. На схеме обозначено:
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ с

имеющимся ограждением территории;
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные наземные реryлируемые / нереryлируемые пешеходные переходы на

подходах к ОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движениrI }п{еников;
3. На схеме ук€вано расположение остановок маршрутных транспортных средств и

безопасные маршруты движения r{еников от остановочного пункта к ОУ и обратно;
4. Парковочные места около ОУ отсутствуют.
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Маршрут движения организованных групп детей от ОУ к хоккейному корту,
к Щому детского и юношеского туризма и экскурсий
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Маршрут движения организованных групп детей от ОУ к парку и к учреждению
культуры
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IIути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения (здание по адресу: ул. Ленина 75)

мАоУ "Гимназия 16"
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- въезд/выезд грузовых транспортных средств

, д8ижение грузовых транспорlных средств по
территории образовательного учрея(qения

- движение детей и подростков на территории
образовательноlо учре)i(дения
- место разгрузки/погрузки
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые пути передвижения детей по территорI|и образовательного
учреждения (здание начальной школы по адресу: ул. Свердлова 41 )
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- въеqдlвыеш грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных среýств по
территории обраэовательного F{рецдения
- движение деrей и подростков на территории
образовательноrо учрецдения
- мебт0 разгрузки/погрузки
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мАоУ "Гимназия 16"



На схемах указаны траектории движения транспортного средства на территории
ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасные маршруты движения
детей во время погрузочно-разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движениrI детей по территории ОУ исключается
пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств.
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II.Лист замечаний и предложений.
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