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Общие сведения

\Ir ниципальное бюджетное обrцеобразовательное учреждение
\I\-ниципального образования город Краснодар лицей Jф 90

ТИП ОбраЗоВательной организации : обrцеобразовательное учреждение

Фактический адрес ОО: 350089, г.Краснодар, ул. им. Бульварное Кольцо,
22
Руководители образовательной организации:

Щиректор Белоусов Владимир Алексеевич 261-78-35

Заместитель директора
по учебной работе Родичева Инна Николаевна 265-10-93

., Заместитель директора
по воспитательноЙ работе Черновская Ольга Викторовна 265-10-93

Ответственные работники
муниципаJIьного органа
ОбРаЗОВаНИЯ ведуrций сlrециалист Шабунина Валерия Александровна 255-10-18

ответственные от
ГОСавтОинспекции КваснецкийПавелАлександрOвич майор 8-918-48-08-950

Отв етственные работники
за мероприятия по профилактике
ДеТСКОГО ТРаВМаТИЗМа Тупикова Светлана Анатольевна 8-918-345-46-47

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УfiС)* Аганов Артём Вячеславович 298-09-93

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей

' ЩОРОжно-ЭксПлуатационные организации, осуществляющие содержание УЩС и ТСОЩ!, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный
закон от l0 декабря 1995 г. }lъ 196-ФЗ ко безопасности дорожного движения>, Кодекс Российской
Фелерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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содержание технических средств
ОРГаниЗации ДОРожНОГо Аганов Артём Вячеславович 298-09-93
движения (ТСОДД)*

Количество обучающихся (учаrцихся) - 892 чел.
Наличие уголка по БЩЩ - имеется, рекреация 1 этажа
Наличие класса по БДД - не имеется
Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ - имеется
Наличие автобуса в образователъной организации - нет

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8 час.00 мин. - 13 час.15 мин.

внеклассные занятия: 13 час.00 мин. -20 час.00 мин.

Телефоны экстренных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба -1 12
УВД по Западному округу - 255-02-00
Отдел полиции по ЮVIР - 226-2З-0|
Оперативный дежlrрный МЧС - 268-||-12



Содержание

I. План-схема образовательной организации.
1. Район расположения образовательной организации, пути

движения транспортных средств и детей (обучаюrцихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости

от образовательной организации с размещением соответствутощих
технических средств организации дорожного движения, марrrгуты
движения детей и расположение парковочных мест.

З. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательноЙ организации к стадиону, парку или спортивно-
оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории образовательной организации.

II. Приложение.
Г[пан-схема шути движения транспортных средств и детей при

проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации.



I. План-схема МБОУ.пицея Лil 90 г. Красrrодара
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средств и воспитаlкников с рOдителями (ул, Бу,lьварное коJIьцо,22j.
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Маршруты организованЕых
к стадиону, парку

групп детей
или спортивно-
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IlI. Приложение.
ГIлан-схема пути движения транспортных средств и детей Ери

проведении дорожных ремонтно-стрсительных
вблизи образователъной организации.
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