Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени
Ф.К.Салманова________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

_____________________________________________________________________
Тип ОУ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Юридический адрес: ОУ 628402, Российская Федерация, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Московская,33. Телефон/факс: (3462) 52-52-17______
Фактический адрес: ОУ 628402, Российская Федерация, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Московская,33.Телефон/факс:(3462)52-52-17_______
Руководители образовательного учреждения:
Директор

Мисюля Г.В.
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе

С.А.Кучина
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по административно-хозяйственной
работе

О.Н.Дузенко
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования:
отдел эксплуатации и обеспечения
безопасности департамента
образования Администрации города

инженер I категории
(должность)

отдел воспитания и
дополнительного образования

начальник отдела
(должность)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор
(должность)

Ответственные работники ОУ
за мероприятия по профилактике
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52-52-17
(телефон)

52-52-17
(телефон)

52-52-17
(телефон)

Е.А.Скворцов
(фамилия, имя, отчество)

Е.В.Коркунова
(фамилия, имя, отчество)

М.Н.Янковская
(фамилия, имя, отчество)

детского травматизма

социальный педагог
(должность)

А.В.Масликова
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети УДС – СГМУП «ДорРемТех»
директор
М.Г.Поводырёв
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения ТСОДД – СГМУЭП
«Горсвет» директор
С.Л.Кузнецов
(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся по состоянию на 25.05.2013: 758 человек
Наличие уголка по БДД: Блок Б, 3 этаж
Наличие класса по БДД: кабинет 221, Блок Б, 2 этаж
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении: нет
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8.00 – 14.00
2-ая смена: 12.00 – 17.30
внеклассные занятия: 14.00 – 19.30
Телефоны оперативных служб
112 - единый телефон службы спасения
01 - пожарная служба
02 - полиция
03 - скорая помощь
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23-59-71
(телефон)

34-62-53
(телефон)

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1.1.Район

расположения

образовательного

учреждения,

пути

движения

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
1.2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств

организации

дорожного движения,

маршрутов движения

детей

(обучающихся, воспитанников) и расположения парковочных мест.
1.3.Пути движения транспортных средств по территории образовательного
учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей (обучающихся, воспитанников).
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей (обучающихся,
воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом).
2.1.Общие сведения.
2.2.Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.
2.3.Безопасное

расположение

остановки

учреждения.

4

автобуса

у

образовательного

I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
6

движения детей (обучающихся, воспитанников) и расположения
парковочных мест
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4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного
учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные
пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников)
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством
(автобусом).
Пояснительная записка
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова перевозку обучающихся
не осуществляет ввиду отсутствия транспортного средства (автобуса).
Сведения
об организациях, осуществляющих перевозку детей (обучающихся,
воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом)
1. ИП Бигун Сергей Иванович, предприятие «Пассажирские перевозки»,
телефон/факс 32-96-32, 32-96-33.
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III. Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения
Место производства дорожных ремонтно-строительных работ, его
обустройство дорожными знаками и ограждениями, иными техническими
средствами организации дорожного движения, а также безопасный маршрут
движения детей (обучающихся, воспитанников), изменение маршрута движения
по тротуару к образовательному учреждению согласовывается с отделением
ОДД ОГИБДД УМВД России по г.Сургуту организацией, производящей
ремонтно-строительные работы.
На схеме должны быть обозначены:
участок производства дорожных ремонтно-строительных работ;
автомобильные дороги;
тротуары;
альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтностроительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами);
здание образовательного учреждения;
ограждение территории образовательного учреждения.
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