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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Полное наименование образовательной организации)

Лицей № 103 «Гармония»
________________________________________________________________
Тип образовательной организации МБОУ Лицей № 103 № «Гармония»
Юридический адрес:
662978, Красноярский край, г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 32
Фактический адрес:
662978, Красноярский край, г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 32
Руководители учебного учреждения:
Директор
Дубровская Елена Николаевна
8-923-338-50-05
(фамилия, имя, отчество)

Зам. директора

Барнашова Валентина Демьяновна

(телефон)

8-913-830-86-54

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники МБОУ № 103 за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
Заместитель директора по ВР
Б.А. Ковель
8-913-574-97-01
(должность)

Преподаватель-организатор ОБЖ
(должность)

Социальный педагог
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

В.С. Барнашов

(фамилия, имя, отчество)

__С.В. Куст

(телефон)

8-983-283-80-19
(телефон)

8-913-529-66-87

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственный работник муниципального органа образования
Зам. руководителя МКУ «Управление образования»
(должность)
А.В. Шуравин

76-39-90

Ответственные от ОГИБДД
гос. инспектор дорожного надзора

72-04-03

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(телефон)

А.Г. Семиков

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)
Н.Н. Пасечкин
74-50-55
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД)*
А.В. Демин
74-59-11
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся в МБОУ
__________________________________
Наличие уголка по БДД
имеется, расположен в фойе у входа в столовую
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в образовательной организации

отсутствует
нет
( при наличии автобуса)

Телефоны оперативных служб:
01,112 – пожарная охрана
02, 112, 74-58-58 - полиция
03,113, 72-26-10 – скорая помощь


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность 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)
 Технические средства организации дорожного движения
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Содержание
I. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом) (при отсутствии автобуса)
II. Приложения.
1. План-схема места расположения МБОУ Лицей № 103 «Гармония».
2. План-схема безопасного маршрута движения автобуса от места сбора детей и
обратно МБОУ Лицей № 103 «Гармония».
3. План-схема безопасного расположения остановки автобуса для высадки и
посадки детей у МБОУ Лицей № 103 «Гармония».
4. План-схема организация дорожного движения в непосредственной близости
от МБОУ Лицей № 103 «Гармония».
5. План-схема
пути
движения
транспортных
средств
к
местам
погрузки/разгрузки в МБОУ Лицей № 103 «Гармония».
6. План-схема пути движения транспортных средств при проведении дорожных
и ремонтно-строительных работ рядом с МБОУ Лицей № 103 «Гармония».
7. Алгоритм действий классного руководителя, учителя (иного ответственного
лица) при организованной перевозке групп детей автотранспортом.
8. Порядок посадки детей в автобус.
9. Инструкция по охране труда при сопровождении обучающихся во время
автобусных экскурсий.
10. Приказ «О назначении ответственного лица по предупреждению дорожнотранспортного травматизма в Лицее № 103 «Гармония» в 2020-2021 учебный
году».
11. План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» на 2020-2021 г.г.
12. Постановление Правительства РФ от 17.02.2013 г. № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки детей автобусами».
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I. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Определяется путем проведения закупки в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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II.
1.

Приложения.

План-схема места расположения МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
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2.
План-схема безопасного маршрута движения автобуса
от места сбора детей и обратно МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
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3.
План-схема
безопасного расположения остановки автобуса
для высадки и посадки детей у МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
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4.
План-схема организации дорожного движения в
непосредственной близости от МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
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5.
План-схема пути движения транспортных
средств к местам погрузки/разгрузки в МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
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6.
План-схема пути движения транспортных средств
при проведении дорожных и ремонтно-строительных работ
рядом с МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

