Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский
естественно - научный лицей
Тип ОУ общеобразовательный
Юридический адрес ОУ 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков 51
Фактический адрес ОУ 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков 51
Адрес филиала ОУ : 628408, г.Сургут, ул. Просвещения - 50
Руководители образовательного учреждения:
Директор
Заместитель директора
по воспитательной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе

Т.В. Кисель

50-14-20

Е.К. Горбачева

8(922) 783-46-03

А.В. Кичигин

8(929) 241-60-92

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

0

(телефон)

(телефон)

(телефон)

Отдел эксплуатации и обеспечения
безопасности
департамента
образования Администрации города,
инженер I категории
Е.А. Скворцов 52-53-27
Отдел воспитания и
дополнительного образования,
начальник отдела
Е.В. Коркунова 52-53-63

Ответственные от
ОГИБДД УМВД

Т.Н. Байгузова

(фамилия, имя, отчество)

76-10-08
(телефон)

-

Ответственные работники ОУ
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Е.В.Самаркина

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной

8(912)810-74-71
(телефон)

СГМУП «ДорРемТех»

организации, осуществляющий
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*
М.Г. Поводырев

23-59-71
(телефон)

(директор)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющий
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
С.Л. Кузнецов

-

СГМУП – «Горсвет»

34-62-33
(телефон)

(директор)

-

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на период 2014-2015
учебный год составляет – 1401 чел.
Наличие уголка по БДД

1 этаж, фойе

-

каб. 104,1 этаж

-

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в образовательном учреждении

нет

нет

-

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена:

8:00 - 13:20

2-ая смена:

13:30 - 18:35

Внеклассные занятия:

11:00 - 20:00

Телефоны оперативных служб:
01 – пожарная дежурная часть
02 – полиция
03 – скорая мед. помощь
04- газовая служба
112 – единый номер вызова оперативных служб с мобильных номеров
________________________________________________________________________
* дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность за состоянием дорог, дорожных
сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря
1995 г. №196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)

Содержание
1. План – схемы образовательной организации.
1) Район расположения образовательной организации, пути движения

транспортных средств и детей (обучающихся);
2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств

организации

дорожного

движения,

маршрутов

движения

детей

(обучающихся, воспитанников) и расположения парковочных мест;
3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых

безопасных

образовательной организации.

путей

передвижения

детей

по

территории

План – схема района расположения
МБОУ Сургутский естественно-научный лицей,
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
Пояснительная записка к плану-схеме
1. Район расположения МБОУ Сургутский естественно-научный лицей
определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью, центром
которого является непосредственно образовательная организация.
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение (МБОУ Сургутский естественно-научный лицей);
- жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся данного
образовательного учреждения;
- автомобильные дороги;
-

остановки

маршрутных

транспортных

средств,

на

которых

прибывают

обучающиеся, проживающие в других районах города;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения обучающих в/из образовательного учреждения;
- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы;

Корпус 1
-пешеходный переход

- тротуар

-пешеходный светофор

- маршрут движения пешеходов

- дворовая территория

- маршрут движения автотранспорта

Корпус 2
-пешеходный переход

- тротуар

-пешеходный светофор

- маршрут движения пешеходов

- дворовая территория

- маршрут движения автотранспорта

План – схема организации дорожного движения в непосредственной близости к
МБОУ Сургутский естественно-научный лицей.
Пояснительная записка к плану-схеме
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами, находящимися в непосредственной близости от МБОУ Сургутский
естественно-научный лицей.
2. На схеме обозначены здание МБОУ, автомобильные дороги и тротуары,
направление безопасного маршрута движения обучающихся от ОУ до МБОУ ДОД
«ЦДТ» (необходимость обусловлена учебным процессом).
3. ОУ парковочных мест не имеет.

Корпус 1
- тротуар
- зебра
- маршрут движения обучающихся от МБОУ Сургутский естественнонаучный лицей до МБОУ МБОУ ДОД «ЦДТ»
- маршрут движения автотранспорта

Корпус 2
-пешеходный переход

- тротуар

-пешеходный светофор

- маршрут движения автотранспорта

- маршрут движения обучающихся от МБОУ Сургутский естественнонаучный лицей до МБОУ МБОУ ДОД «ЦДТ»

Пояснительная записка
к плану-схеме маршрута движения организованных групп
обучающихся от МБОУ МБОУ Сургутский естественно-научный лицей к
Сургутской филармонии и Мемориалу Славы.
На схеме района расположения МБОУ Сургутский естественно-научный лицей
указаны безопасные маршруты движения организованных групп обучающихся от
образовательного

учреждения

к

местам

культурно-массовых

мероприятий:

Сургутской филармонии и Мемориалу Славы.
Схема обязательна для использования преподавательским составом при
инструктаже обучающихся, являющихся участниками организованных групп, и
обязательна

к

использованию

во

время

движения

организованных

групп

обучающихся от МБОУ Сургутский естественно-научный лицей к местам
проведения культурно- массовых мероприятий и обратно.
При инструктаже организованных групп особое внимание обратить на
соблюдение правил передвижения с использованием атрибутов (флажки, фонари),
обозначающих передвижение пеших колон и обязательность выполнения команд
руководителя группы для обучающихся.

Корпус 2
-пешеходный переход

- тротуар

-пешеходный светофор

- маршрут движения автотранспорта

Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые передвижения детей по территории образовательного
учреждения
Пояснительная записка к плану-схеме
На схеме указаны примерная траектория движения транспортного средства на
территории ОУ так же безопасный маршрут детей во время погрузочноразгрузочных работ.
В целях обеспечения движения обучающимся по территории ОУ исключается
пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств

Корпус 1
- маршрут безопасного перемещения учащихся по территории МБОУ
Сургутский естественно-научный лицей во время погрузочно-разгрузочных работ
- маршрут движения транспортных средств по территории МБОУ
Сургутский естественно-научный лицей

Корпус 2

- маршрут безопасного перемещения учащихся по территории МБОУ
Сургутский естественно-научный лицей во время погрузочно-разгрузочных работ
- маршрут движения транспортных средств по территории МБОУ
Сургутский естественно-научный лицей

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей (обучающихся,
воспитанников) специальным транспортным средством
(автобусом).
Пояснительная записка
Специальное транспортное средство (автобус) для перевозок детей
(обучающихся, воспитанников) на балансе МБОУ Сургутский естественнонаучный лицей не состоит. Подвоз детей (обучающихся, воспитанников)
специальным

транспортным

учреждению не производится.

средством

(автобусом)

к

образовательному

Ш. План-схема пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно строительных работ вблизи образовательного учреждения.
Пояснительная записка
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)

к

образовательному

учреждению согласовывается с отделением ОДД ОГИБДД УМВД России
по г. Сургуту дополнительно.

