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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

города Ставрополя
                                                          лицей № 17

(Наименование ОУ)

Тип ОУ: Автономное

Юридический адрес ОУ: СК г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 109

Фактический адрес ОУ: СК г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 109

Руководители ОУ
Директор: Попцова Ольга Сергеевна, 77-13-57

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе: Волошина Ирина Васильевна, 77-13-57

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора 2

по воспитательной работе:  Герелесова Елена Викторовна. 77-13-57
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования: Гриненко И. Г. 8(8652)-77-93-08

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции: Едаменко В. В.
8(8652)-30-54-26

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике детского
травматизма: Косыгина Ирина Анатольевна, 77-13-57

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС∗: Татаров Анатолий Владимирович 8 (8652) 56-69-44

(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД: Иванкин Александр Сергеевич 8(8652)-35-26-91

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся: 997 человек

Наличие уголка по БДД: 1, 2 этаж

Наличие класса по БДД: 0

Наличие автогородка
(площадки) по БДД: 0

Наличие автобуса в ОУ: 0
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Владелец автобуса: 0
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 – 14:00

внеклассные занятия: 14:00 – 17:30

Телефоны оперативных служб:

Полиция: 02, пожарная и спасательная служба: 01, Скорая медицинская помощь: 03

МЧС: 112, ГИБДД: 30-54-60.
∗ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, 
КоАП, Гражданский кодекс).



Содержание

I. План-схемы ОУ

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 
или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения;

4

II. Приложения

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________



I. План-схемы ОУ

1. План-схема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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-пешеходное ограждение



-ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных
-искусственное освещение
-направление движения транспортных средств (потока)
-направление движения детей от остановок маршрутных транспортных
средств
-направление движения детей от остановок частных транспортных средств

2. 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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-пешеходное ограждение
-ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных
-искусственное освещение
-направление движения транспортных средств (потока)
-направление движения детей от остановок маршрутных транспортных
средств
-направление движения детей от остановок частных транспортных средств



3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или 
к спортивно-оздоровительному комплексу
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-направление движения транспортного потока

-проезжая часть

-тротуар
-направление безопасного движения группы детей к парку или спортивно-
оздоровительному комплексу
- жилая застройка

4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 
учреждения
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-въезд/выезд грузовых транспортных средств

-движения транспортных средств по территории
образовательного учреждения

-движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения

-место разгрузки/погрузки





II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)

Общие сведения

Марка / Модель:

Государственный регистрационный знак:

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
Укомплектован в соответствии с требованием по ГОСТу Р 51160-98

Финансирование: Муниципальное

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, При- Стаж Дата Период Повышение Допущен-
имя, отчество нят на в пред- проведения квалификации ные нару-

работу кате- стояще стажировки шения ПДД
гории го мед. 9
D осмот-

ра

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Заместитель директора по АХР

назначено: Приказом № от года

прошло аттестацию:

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет:

на основании:
действительного до:

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет:

на основании: Диагностическая карта



действительного до:

4) Дата очередного технического осмотра:

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:

меры, исключающие несанкционированное использование:

_________________________________________________________________________

Юридический адрес владельца: 3.

{\f28 Сведения о владельце}

Фактический адрес владельца:

Телефон ответственного лица:

СК г. Ставрополь, ул.
СК г. Ставрополь, ул.

8(8652)-

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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5. Сведения о ведении журнала инструктажа

Журнал № от г.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________




