
 

 



Общие сведения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 
(наименование образовательного учреждения) 

имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

 

Тип ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ 681013 Хабаровский край, 

г.Комсомольск - на - Амуре, проспект Ленина, дом 11. 

Фактический адрес ОУ 681013 Хабаровский край, 

г.Комсомольск - на - Амуре, проспект Ленина, дом 11. 

 

Руководящий состав  ОУ: 

Директор  Федорищев С.Н. +7 (4217) 52-72-03 
 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора  по 

учебно-воспитательной работе 
Баранова Е.А. +7 (4217) 52-72-03 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Болдина А.С. +7 (4217) 52-72-03 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Свистельников В.В. +7 (4217) 59-26-59 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

  

  

Ответственные от 

Госавтоинспекции 
Дашковская И.А. +7 (4217) 52-44-88 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

  

  

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма   

   

Заместитель директора  по 

учебно-воспитательной работе 
Строганова И.Г. +7 (4217) 52-72-03 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора  по 

безопасности 
Соломин И.А. +7 (4217) 52-72-03 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 



Дорожно-эксплуатационная 

организация осуществляющая 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС) МУП "КОБР ЛО" 

И.о. директора 

 

Горнбергер Сергей 

Леонидович 

+7 (4217) 22-29-02 

+7 (924) 115-50-01 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Дорожно-эксплуатационная 

организация осуществляющая 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД) МУП 

ГОРСВЕТ 

Директор 

 

Алёшин Алексей 

Геннадьевич 

+7 (4217) 54-76-10, 

+7 (4217) 24-40-88 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Количество учащихся 559 человека 

Наличие уголка по БДД 1 этаж, коридор 

 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД не имеется 

 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) 

по БДД 

имеется, находится на уличной территории, 

возле главного входа 

 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автобуса в ОУ не имеется 
 (при наличии автобуса) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 13:10 

Внеклассные занятия: 12:00 – 18:00 

Телефоны оперативных служб: 

Управление по делам ГОЧС 

Администрация г. Комсомольска-на-

Амуре 

+7 (4217) 54-54-13 

Служба Управления ФСБ РФ по 

Хабаровскому краю в г. 

Комсомольске-на-Амуре 

+7 (4217) 59-22-00 

Отдел ГИБДД дежурная часть 
Управление МВД России по г. 

Комсомольску-на-Амуре 

+7 (4217) 52-44-88 

 

Единая дежурно-диспетчерская 

служба города 
112 

Управление МВД России по 

Комсомольску-на-Амуре, 

дежурная часть 

02, 

 

+7 (4217) 52-43-43 

Скорая медицинская помощь 

03, 

+7-914-204-02-76 горячая линия - 

круглосуточно 



Содержание 

I. План схемы ОУ: 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

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 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. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей 

 
 

 

 

   - жилая застройка                - проезжая часть 

   - тротуар 

- движение транспортных средств 

 - движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение 

5.19.1/5.19.2 

5.19.1/5.19.2 

5.19.1/5.19.2 5.19.1/5.19.2 
5.19.1/5.19.2 

5.19.1/5.19.2 

5.19.1/5.19.2 5.19.1/5.19.2 5.19.1/5.19.2 

5.19.1/5.19.2 

5.19.1/5.19.2 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.  

 

 

 

 

                 - ограждение образовательного учреждения 

                 - искусственное освещение 

                 - направление движения транспортного потока 

                 - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных                 

                   средств 

                - направление движения детей от остановок частных транспортных                 

                   средств 

 

 

 

5.19.1/5.19.2 

5.19.1/5.19.2 5.19.1/5.19.2 

5.19.1/5.19.2 

5.19.1/ 

5.19.2 

5.16 

5.16 

5.16 

5.16 

1.23 

1.23 

8.2.1 3.24(40) 

3.24(40) 8.2.1 



3.Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону или 

спортивно-оздоровительному комплексу. 

 



 

 

 

   - жилая застройка              

   - тротуар 

   - проезжая часть 

                 - направление движения детей от гимназии до стадиона, бассейна 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 

учреждения 

- движение детей и подростков по территории образовательного учреждения 

- место разгрузки/погрузки 


