
 

 

 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №16 при УлГТУ имени Юрия Юрьевича Медведкова 



 города Димитровграда Ульяновской области» 

(Наименование ОО) 

Тип ОО общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 433511,Ульяновская область г. Димитровград, 

ул.Куйбышева,258 

 

Фактический адрес ОУ: 433511,Ульяновская область г. Димитровград, 

ул.Куйбышева,258 

 

Руководители ОО: 

Директор (заведующий) Антонова Марина Викторовна 2-14-05 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместитель директора 

по учебной работе           Макарова Наталья Михайловна 2-07-01 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместитель директора 

по воспитательной работе  Деменко Ольга Викторовна 2-07-01 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       педагог - организатор  ОБЖ    Аряпов А.Р.  

            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                        2-14-05 

                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД МО   

МВД России «Димитровградский     Большебородов В.В. 
                                                                                                                                        (должность)                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                         капитан полиции инспектор ГИБДД  Жолобов А.В.  
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                         ___________________________________ 

                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            зам. директора по ВР           Деменко О.В.  

            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                            2-14-05 

                                                                                                                                                                        (телефон) 

 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         _____________________  ______________  

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  



работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 

Количество учащихся                               1268 

Наличие уголка по БДД                 имеется на I этаже 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _________-__________________________________ 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД     имеется 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  ___-_________________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 

                                                                                   (ОО, муниципальное образование и др.) 
 

Время занятий в ОО: 

1-ая смена: 8:00 – 13:05 

2-ая смена: 14:00 – 18:30 

внеклассные занятия: по расписанию 

Телефоны оперативных служб: 

01 - пожарная охрана и спасатели  

02 - полиция  

03 - скорая помощь  

04 -газовая аварийная служба  

 

Содержание 

I. План-схемы ОО. 

1) район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  



3) маршруты движения организованных групп детей от ОО 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 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОО;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. План-схемы Лицей №16. 

План-схема района расположения Лицей №16, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 



 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от Лицей №16 с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
 

Схема 

дорог безопасности 

 



 
 

 

 

 

Маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу  
Схема 

дорог безопасности 

 

Дороги безопасности 



 
 

 

 

 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

Лицей №16 
Схема въезда служебного транспорта 

 

Дороги безопасности 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- въезд на территорию школы, выезд с территории 

 

- движение по территории школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


