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Общие сведения  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Звениговский лицей» 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ: образовательное учреждение       

Юридический адрес ОУ: 425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово,  

ул. Пушкина д. 41           

Фактический адрес ОУ: 425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово,  

ул. Пушкина д. 41          

Руководители ОУ: заместители директора по учебно-воспитательной работе 

Яркеев Александр Яркеевич, Мясникова Ольга Арсентьевна, заместитель 

директора по воспитательной работе Павлова Алена Викторовна   

Директор (заведующий) Чернова Людмила Васильевна   8(83645) 7-12-90 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Яркеев Александр Яркеевич      8(83645) 7-13-72 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Павлова Алена Викторовна   8(83645) 7-12-90 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные от 

Управления ГИБДД МВД 

по Республике Марий Эл                Начальник                      Соколов Ю.А.  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                       (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма         Преподаватель-организатор ОБЖ   Засорин Н.Н. 
            (должность)                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

7-12-90 

                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Количество обучающихся  550   человек 

 

 

 

Наличие уголка по БДД имеется 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется 
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Наличие остановки общественного транспорта вблизи ОУ имеется 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие мест массового нахождения людей вблизи ОУ имеется 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:20-14:05 

внеклассные занятия: 15:00-19:00 

Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная служба 

02 - полиция 

03 – скорая помощь 

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. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом): 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  
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III. Приложения:  

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

(допускается схему дополнять фотоматериалами) 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 


