
 

  



 

Приложение 2 

 от 01.09.2015г. 

Общие сведения  

 

МАОУ лицей №1 «Классический» г.Ростова-на-Дону 

 

Тип ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей  

 

Юридический адрес :344004 г.Ростов-на-Дону, ул.Балакирева, д.32 

Фактический адрес :344004 г.Ростов-на-Дону, ул.Балакирева, д.32 (корпус 1) 

пер.Доломановский д.18/11 (корпус 2)     

Руководители : 

Директор:Почикаева Марина Григорьевна(244-82-34, 222-32-34) 

Заместители директора: Курганская Ольга Владимировна (8-960-450-57-38) 

 Мякинина Ольга Владимировна (8-928-764-55-30) 

                                             Стрельченко Валентина Васильевна (8-903-407-86-21) 

Ответственные работники муниципального органаобразования: 

         Главный специалистМКУ ОО Железнодорожного района 

Шумилкина Ольга Юрьевна (2-111-492) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции             Старший лейтенант полиции  государственный инспектор  

                                             безопасности дорожного движения отдела пропаганды     

                                             Управления ГИБДД ГУ МВД по РО 

                                             Дынник Екатерина Сергеевна (8-928-628-90-28) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: заместитель директора Мякинина Ольга Владимировна  

(8-928-764-55-30) 

педагог-организатор Колесникова Татьяна Викторовна 

(8 904 506 38 79) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         _____________________  ______________ 

(фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

(фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 

Количество учащихся   - 642 

Наличие уголка по БДД – имеется, 1 этаж правое крыло 

Наличие класса по БДД  - имеется.1 этаж правое крыло 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

 

Наличие автобуса в ОУ - нет 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 15.05 

внеклассные занятия: 15:05  – 19:00 

                                                           

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

Телефоны оперативных служб: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

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;  

II. Приложения:  

1. План-схема района расположения МАОУ лицей №1 «Классический», 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 
 

 
 

 



 

2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ 

лицей №1 «Классический» (корпус 1)с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 
 

 

 


