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Общие сведения  

 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение лицей № 6 

Ворошиловского района г. Волгограда 

Тип ОУ    общеобразовательное учреждение________________________ 

Юридический адрес ОУ: 400074 Россия, г.Волгоград, ул. 

Социалистическая,  23 

 

Фактический адрес ОУ: 400074 Россия, г.Волгоград,  ул. 

Социалистическая, 23 

Руководители ОУ: 

Директор                        Ловничая Тамара Николаевна                   93- 16- 52 

 (фамилия, имя, отчество)            (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                Маликова Татьяна Викторовна            97- 16-01 
 (фамилия, имя, отчество)           (телефон) 

Заместитель директора    

по воспитательной работе  Савостина Наталья Сергеевна                93-16-52 
 (фамилия, имя, отчество)              (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Ведущий специалист  

                                            Ворошиловского ТУ ДОАВ              С.С.Кузнецова 
            (должность)                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                            93-02-65  
                                                                                                                              (телефон) 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции           Старший инспектор по пропаганде  

                                             ОГИБДД УМВД России по  

                                             г. Волгограду___________         И.Ю.Стуканова 
                                                                                                                          (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

94-66-87 
                                                                                                                              (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма        Заместитель директора по ВР       Савостина Н.С, 
            (должность)                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                                     89044101761 
                                                                                                                                   (телефон) 

 

 

Количество учащихся    604 



Наличие уголка по БДД     первый  этажа, рекреация второго этажа, 

классные кабинеты 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  второй этаж,  кабинет 2.7 
                                                      (если имеется, указать место расположения) 

Наличие  площадки  по БДД     2  транспортных  площадки: одна на школь-

ном дворе и одна в помещении первого этажа. 

 

Наличие автобуса в ОУ  -   нет 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:10 

2-ая смена: 13:20-17:30 

внеклассные занятия: 14:00 – 19:00 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурная часть 96-66-85, 94-66-90, 93-21-31 

 

Начальник отделения пропаганды и аналитической работы 94-66-87 

 

Дежурная часть ОП № 5 УМВД России по г. Волгограду  95-52-02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ 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 

образовательного учреждения. 

II. Приложения:  

1. Инструкция № 06-17-06 по охране труда при перевозке учащихся  

автомобильным транспортом 

2. Инструкция № 06-17-06 по правилам безопасного поведения на дорогах   

и транспорте. 

3.Инструкция  № 06-17-16 о правилах безопасной езды на велосипеде . 

4. Инструкция № 06-17-17 по охране труда для обучающихся о правилах 

безопасного поведения пешехода на дороге в осенне -зимний период. 

 

5.  Инструкция  № 06-17-18 по безопасному поведению обучающихся  в 

общественном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 


