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дорожной безопасности
муницип€tJIьного о бще о бр аз о в ательного учр еждения

гимн€lзии Jф 2

Ns 2 г, Ярославля
Т.В.Шульгина
20l3 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный государственный инспектор

СОГЛАСОВАНО
Щиректор департамента образования

С.В.Терех
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Тип оУ

местонахождение оу: 150045. г. ярославль. ленинградский пр., 87

Фактический адрес ОУ: 150045

обшие сведения

Руководители ОУ:

Заместитель директора
по ччебной работе

маслеников Николай Васильевич 55-06-14

Заместитель директора по
Rоспитательной паботе

Ярушкина Галина Вадимовна 5 1-05-17

ответственные сотрудники муниципаJIьного органа управления образованием :

начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной

работы департамента образования
мэоии гоDода Ярославля

Абрамова h,.l 4U-) 1-Iy

ведущий специчLлист отдела

доlrолнительного образования и
воспитательной работы департамента
обпазования мэDии гоDода Ярославля

Сметанина К.В. 40-5 1- 18

ответственные отдела гиБдД умвД России по Ярославской области:

Зам. нача_пьника отдела УГИБДД
УIИВД России по Ярославской
области

И.В.Кузнецова

Зам. начальника ОГИБДД УМВД
Росси по городу Ярославлю

Л.Ю.Сафонов

Ст. инспектор по пропаганде
ОГИБДД УМВД России tlo городу
ярославлю

Е,.В.Артемов

Ответственны9 педагоги за

мероприlIтия
по профилактике детского
травматизма

Шутова Н. Б. 55-06- l4



Наличие кJIасса по Б!Щ

Количество обучающихся 800

Наличие уголка по БДД рекреация II этажа
(если имеется, указать место расположения)

нет
(если имеется, укulзать место расположения)

нет

Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, преднiвначенного для
перевозки обучающихся (воспитанников) нет

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:20 - 14:10
внекJIассные занятия: |4:20 - 16:00

Телефоны оперативных служб:

Наличие автоплощадок по БЩfl

Единая служба спасениlI -

Управление по делам ГОЧС-
rДN4ВД по городу Ярославлю-
Скорая мед. lrомощь -

Участковый инспектор -

Приложения.

01
55-50-94
55-02-02
03.55-60_53
55-1,6-24

1, Образцы схем мунициrrального общеобразовательного учреждениrI:
1.1. План - схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и обучающихся;
1.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от ОУ с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест;
1.3. План схема путей движения транспортных средств к мостам
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путеЙ перодвижения
обучающихся по территории муниципЕtльного общеобразовательного
учреждениJI.

2.Пояснительная записка к паспорту дорожной
общеобразовательного учрождения.

безопасности муниципального



План-схема раЙона расположения МОУ rимнаilия Nэ 2,

пути движения транспортньlх средGтв и обучающихся
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План-схема организации дорожного движения в

непосредственноЙ близости от МОУ гимназии Ng 2

с размещением соответствующих технических средств, марlдругьl

движения обучающихся и расположение парковочнь!х мест
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направление движения транспортного потока

направление движения детей от остановок маршругных транспортных средств

направление движения детей от остановок частных транспортных средств

искусственное освещение
ограждение МОУ гимназии N9 2

проезжая часть
троryар (пешеходная дорожка)
место для стоянки транспорта
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погрузки и рекомендуемые пуrи передвижения обучающихся по
территории МОУ гимназии Ng 2
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план-схема движения транспортных средств к местам разгрузки-
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въездп/выезд грузовых транспортных средств

движение грузовых тра нспортн ых средств по террито рии образовател ьного
учреждения
движение детей и подростков на территории образовательного учреждения

место разгрузки/погрузки
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