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0бгцие сведения

}{1ълпшттп€|пьное бтодт<етное общеобразовательное учре)кдение лицей .]ф 4
профессора Бвгения Александровича 1(отенко города Бйока

ш1 т{|{1||1па[-тьного обр азова ния Бйокий р айон

1кпобразовательнойорганизации общеобр€шовательная1пкола

!Фрндинеский адрес: 353681, 1{раснодарский край, г. Бйск, ул.|{ервомайская,
1 !}б те-_т.7факс (86|з2) 2-45-05

Фаь-птческий адрес: 353681, 1{раснодарский край, г. Бйск, ул.|{ервомайокая, 196
те.т. факс (86132) 2-45-05

Ахово:ители образовательного учре)кдения:

-[-:лрекгор мБоу лицей )Ф 4
:тзг. профессора Ё.А. 1{отенко
г. Бп1ска йФ Ёйскийрайон 1!1осина Ёина Бикторовна, раб.2-45-05

сот. тел. 8928426з027

3а_чгеститель директора
по тчебной работе 1канук [|арисаАндреевна, тел. 8961 524798з

3а:леститель директора
по воспитательной работе 9упрьтнина йария Бикторовна, р[а$. 2-45-06

сот. тел.89182959158

}гветственньтй работник
.. \пъиципапьногооргана
} йр*'"*ния веду щийспеци€ш{иот

\_правления образованием 9ернова Фльга1Фрьевна тел.2-|з-з2,
сот. тел. 8988470521'0

}гветственнь1е от
[-осавтоинспекции

- инспектор 71А3 огиБдд Фтдела
мвд России по Ёйскому району стартлий
стартпий лейтенант полиции А. Ё{. 1{еримова

тел.7 -|0-64, сот. 8-928 -841 -27 -7 2

:.'
- отаРц1ий государственньтй инспектор

гтн огиБдд Фтдела мвд России по
Бйскому району майор полиции А.||.Рябнук



}гветственнь1е раб отники
3а \{еропрутятр:,я по профилактике
.]етского травматизма

Атоводитель или ответотвенньтй

9упрьтни на \|[ария Б иктор о вна,
тел.89182959158

- нач€ш1ьник центра городского хозяиства
(|цх) Ёйского городского поселения
14.А.1{ириллов _ (8б |з2) - 4-52-48

|{ертпин Б.Б. тел. 4-52-48

шпттчктво обул атощ ихс я (унащихся)

1 эта>к, нач€ш1ьная

1 этах<, каб. ]$: 12,

1309 чел.

1пкола и стар|лая 1школа

ъ|ача]тьная 1школа

нет

0.{пш.шле \то--1ка по Б.{|

!фше Ё]асса по Б[[

:]втогородка (площадки) по Б![

аггоб1'са в образовательной нет
авто0уса

штгш!| в образовательном учреждении:

08 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин.'(нанальная тпкола)

организации) осуществл'тющие содержание ![( и тсодд, несут ответственность в

с пз|];|те]тьством Российской Федерации (Федеральтътй закон кФ безопасности дорожного
ш .вмбря 1995 г. ]ф 196-Фз, '1(одекс Российской Федерации об админисщативньгх

органи3ации
нет

работник доро)кно-эксплуатационной
орп1низации, осуществпя}ощеи
со.1ер)кание !,{€-

Атово:итель или ответственньтй

рвботнтшс .1, орох{но-экошлуатационной
оРган}{з€1ции, о существлятощей
с0:[Ф;к:1ние технических средств
6Ё!г:|н}|3а1{ии доро )1(но го
двшпен}1я (тсодд)-

)

[щзансхтй кодекс Российской Федерации).



1-ая сьтена: 13 час. 30 мин. - 17 чао. 50 мин. (нанальная ш:кола)

1-ая смена: 08 час. 30 мин. - 1'4 чао.40 мин. (стартшая тшкола)

внеь-1ассць1е занятия: |4 час.40 мин. - 21' чао.00 мин.

|елефонь1 оперативнь1х слух<б :

9перативньтй де>курньтй управленият1о делам [Ф и 9€ Бйокого района
(01),3-03-06 ;

8-928-440-15-32;

8-918-034-36-50

[е>курная часть о1\вд по Бйскому району

(02),2-з9-77

Рота дпс (де:курньгй) 4'02-02



€одерэкание

1. |[-тан-схемьт образовательного учрех{дения (оокращение - оу).
1. Район располо)кеъ|у|я образовательного учре)кдения, пути движения

транспортнь1х средств и детей (обунатощихся).

2. Фрганизация доро)кного дви)кения в непосредственной близости

от образовательного учрех{дения с р€!змещением соответотву1ощих

технических средств организац|ти дорох{ного дви}кения, мар1шруть1 двих{ения

;етей и располо)кение парковочнь1х мест.

3. йартпруть1 дви)кения организованнь1х групп .детей от образовательного

\чре)кдения в г1арк.

-1. |{ути двия{ения транспортнь1х средств к меотам разгрузки/пощузки и

реко}1ендуемь1е безопасньте пути передвижения детей [о территории

образовательного учре}кдения.

[!. |1рпгто'кения.

||-тан-схема пути дви)кения транспортнь1х средств и детей при проведении

-]орот{нь1х ремонтно-строительнь1х работ в6лизи образовательной

орп|низации.
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!. [1лан-схема о6разовательного учрех(дения
1. Ра йон располо}кен ия о6разовател ьного ш ре}кде нпя' пут,лдви}кения

транспортнь!х средств и детей (о6раюцихся}
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2. €хема органи3ации дорон(ного дви)хения в непосредствен ной 6лизости
от о6разовательного учрех(дения с ра3мещением соответствук)щих
тех н ич еских средств о рга н изацп!4 до рох(н ого дв и).(ен ия, ма р ш рутов

дви}кения детей и располох(ения
парковочнь!х мест

парк

квартал

жж
ж

жж

_ свет0ф0р типа 1.7, вь:полненнь1й в виде 0дн0й свет0ф0рн0й секции с

мигающим желть!м сигнал0м
- направление движения трансп0ртн0г0 п0т0ка
- направление движения детей 0т 0стан0в0к маршрутнь!х трансп0ртнь!х средств
- направление движения детей 0т 0отан0в0к частнь!х трансп0ртнь!х средств
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- исцсственная нер0вн0сть
- исцсственн0е 0свещение



3. йаршруть! движения органи3ованнь|х групп детей от о6разовательного

учрех{дения в парк
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- направление движения детей в парк



рекомендуемь|е безопаснь!е пути передви)кения детей по территору'и

о6разовател ьно го уч ре}кдения

к3

мБоу лицей ]ч]ч4

ул. [!ервомайская, 196

_ въезд|вь!езд гру3овь|х транспортнь!х средств

- движение гру3овь!х транспортнь!х средств по
территории образовательной органи3ации

- движение детей по территории образовательной
организации
_ 

^'о'!т',\ 
гтя эггттла игл/пг1гп\12и]'

4. !'|ри дви}кения транспортнь]х средств к местам ра3гру3кп|логрузки и

ш
5.1!
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