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ПАСПОРТ 

дорожной безопасности 

Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение лицей № 3 
  

(наименование образовательного учреждения} 

Сургут, 2018



Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 

{Полное нанменованне образовательного учреждения) 
  

Тип ОУ 
  

Юридический адрес ОУ 628403, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица 50 лег 

ВЛКСМ, дом 6 В, тел.31-66-20; факс.31-66-19; licd@admsurgut.ru 

  

  

Фактический адрес ОУ 628403, Российская Федерация, Тюменская область, 
  

Ханты-Мансийский автономный округ — Юра, город Сургут, улица 50 лет 

ВЛКСМ, дом 6В, тел.31-66-20; факс.3 1-66-19; lic3@admsurgut.ru 

  

  

Руковолители образо вательного учреждения: 

Директор (заведукиций) Тостановский Алексей Владимирович 
  

Заместитель директора 

по учебной работе Акбарова Елена Александровна 

тел. раб. 32-62-25 
  

  

Заместитель директора 
по воспитательной работе Лиханова Юлия Витальевна 

тел. раб. 31-66-20 
  

  

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования начальник отдела воспитания 

и дополнительного образования Коркунова Е.В. 

тел. 52-53-50 

отдел эксплуатации и обеспечения безопасности 

департамента образования Администрации города, 

ведущий инженер Е.А. Скворцов, телефон 52-53-27; 

  

  

  

  

  

  

Ответственные от 
Госавтоинспекции инспектор ДЧ Мартыш О. В. 

Гаоласниль| (fie. имя, Ore Tes 
  

  

lag aeehe) 

Ответственные работники OY 
за мероприятия по профилактике 

детского травматизма Заместитель лиректора по внеклассной внешкольной 

воснитательной работе 

Лиханова Юлия Витальевна тел, 31-66-20 

  

  

  

  

  

—
 
y



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС) директор СГМУП «ДорРемТех» 

Поволырев М.Г res. 23-59-73 
Cavan, ых, ert вы Chere 

  

  

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД)’ директор СГМУЗП «Горсвет» 

Кузнецов С.Л. тел. 34-62-53 
|фомалня, пас. ост ВН | (Teter 

  

  

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на 19.04.20]8г. 913 

Наличие уголка по БДД имеется в холле Тэтажа 

(eC имеется, унезнинь ACG PACH en 
  

Наличие класса по БДД _ нет 
fecin ACCA, P20 h честны POCONO aT CHR! 

  

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 
  

Наличие автобуса в образовательном учреждении нет 
  

(opi наличии авс cet 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 08 час, 00мин. — 13 час. 30мин. (период) 
  

2-ая смена: 12час.50мин — 18 час. 10мин. (период) 
  

Телефоны оперативных служб: 

112, 01, 02, 03 
  

  

* Дорожино-зкоплуатиционные организашин. осушествляющиие солержание УДС н ТСОДД, несут ответствениьонсти. 31 
состоянием дорог. порожных сооружений в соотвечетени с законодательством Российской Федерации (Феде рыльныЙ 

закон «С безопасности дорожного данжения» от |0 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Рассийской Фецераини об 

заминистративных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Фелерацин). 

3 

 



Содержание 

| План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей 

(обучающихся, воспитанников} и расположения парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств по территории образовательного 

учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей (обучающихся, воспитанников). 

П. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей (обучающихся, 

воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом }. 

|. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения, 

2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения. 

Ш. Приложение. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения. 

    
 



  

    
  

          
  

  

  

            
  

            
  

            

    

    

      
 



  

  

        

  

                        
  

  

  

  
  

                           



  

  

            

 



a 

И. Информация об обеспечении безопаеностн перевозок детей (обучающихся, 

воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения 

В связи с отсутствием автобуса у образовательного учреждения схема 
звижения автобуса до образовательного учреждения не составляется. 

2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 
учреждения 

В МБОУ лицей № 3 в связи с отсутствием автобуса полвоз детей к 

образовательному учреждению не осуществляется.



Ш. Приложение 

| План-схема пути движения транспортных средств и детей 
(обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-стронтельных работ 
вблизи образовательного учрежления 

Место производства дорожных ремонтно-строительных работ, его 

обустройство дорожными знаками и ограждениями. нными техническими 

соездствами организации дорожного движения, а также безопасный маршрут 

звижения детей (обучающихся, воспитанников) к образовательному учреждению 

| согласовывается с отделом ОДД ОГИБДД УМВД Россин по г.Сургуту.



 

Контактное ли oO: 

Преподаватель-организатор ОБЖ  Попенко Виктор Викторович 
Т. 89526982926



«УТВЕРЖДАЮ» safe 5 МБОУ лицея №3       
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Лист корректировки паспорта дорожной безопасности лицея №3 
on 

  

По состоянию на 29.08.2019 года в паспорт дорожной безопасности лицея №3 

внесены следующие изменения: 

  

  

  

№ п/п Редакция 2018 года Редакция 2019 года 

1 Ответственные от | Ответственные от 

Госавтоинспекции: инспектор ДЧ | Госавтоинспекции: инспектор 

Мартыш О.В. отделения ОГИБДД УМВД 
Лапоух Олеся Васильевна 
Телефон: 76-10-55       

  

Преподаватель-организатор ОБЖ , И В.В. Попенко


