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Общие сведения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №1»___________________________________________________________________

(Полное наименование ОУ)
Тип ОУ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,________________________

Ю ридический адрес ОУ: 394088, г.Воронеж, ул.Беговая, д.146

Ф актический адрес ОУ: 394088, г.Воронеж, ул.Беговая, д.146

Руководители ОУ: ДИРЕКТОР

Директор ВАЛАЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА. 473-267-53-27
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе ТИКОЦКАЯ МАРИНА ВИКТОРОВНА. 473-2-66-08-36

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе СТАРУХИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 473-2-66-08-36

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
управления образованием Ведущий специалист Чеботарев М. А.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

______________________274-46-73_____________________
(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции старший госинспектор ОГИБДД

капитан полиции
(должность)

инспектор отделения ДИиОД, 
лейтенант полиции____________

(должность)

(телефон)

Ответственные работники за организацию 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травм атизм а________________

(должность)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Самойлов О. А.
(фамилия, имя, отчество)

Сушков Е.И.
(фамилия, имя, отчество)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети * МКП «Комбинат благоустройства 

Коминтерновского района,_____ директор________________________
(должность)

Самодуров Валерий Николаевич
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющ ей содержание технических
средств организации дорожного движения директор МБУ «СМЭС»

(должность)

Грибанов Валерий Иванович_________________________________279-88-08
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся ________1032____________________________________

Наличие информационного стенда по Б Д Д ____________________________

_________________ИМЕЕТСЯ, 3-Й ЭТАЖ__________________________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса по Б Д Д _______ НЕ ИМЕЕТСЯ_____________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площ адки для проведения
практических занятий по Б Д Д ___________________ НЕ ИМЕТСЯ___________

(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОУ НЕТ________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса  н е т __________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
с 8.30 п о ________ 14.00
внеклассные занятия: с 14.20 по 20.00
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Телефоны оперативных служб:

Дежурный РОВД по Коминтерновскому району 251-17-54; оперативный 

дежурный УГОЧС города 255-55-99; Воронежгорсвет аварийная служба 266-12-18 

255-42-10; Воронежгоргаз аварийная служба 252-26-15,252-74-11,04; 

Воронежгорэлектросеть аварийная служба 233-09-08,255-48-73,235-65-50; 

Водоканал, канализация аварийная служба 206-77-06, оперативный дежурный ОГУ 

по Воронежской области 255-38-38; ГИБДД дежурный областной 247-53-36; 

дежурный ГУВД 255-57-22; дежурный УФСБ 255-04-44; единый телефонный 

номер вызова экстренных оперативных служб (со всех сотовых телефонов) 112
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Содержание

1. Планы-схемы ОУ:

1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) -  6 стр.

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест автотранспорта -  7 стр.

1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу -  не имеется

1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. - 8 стр.
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1.1. План-схема района расположения МБОУ «Гимназия №1», 

пути движения транспортных средств и детей

Схема.
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-  пешеходный переход 

- движение учеников в (из) школы

- жилая застройка

- остановка маршрутного автобуса
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1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
автотранспорта

-► - пути движения транспортных средств;

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
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1.4 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения (в случае осуществления доставки грузов в ОУ  

автомобильным транспортом);

§  - место разгрузки/погрузки продуктов питания;

-------------------- ► - траектория движения транспортного средства;

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;

7


