Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №1 г.
Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Юридический адрес ОУ: 452000, РБ, г.Белебей, ул.Пионерская,56
Фактический адрес ОУ: 452000, РБ, г.Белебей, ул.Пионерская,56
Руководители ОУ:
Директор: Ханнанова Зарема Сарваровна, телефон 3-18-15
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Оноприенко Людмила Ивановна, телефон 3-18-15
Заместитель директора по воспитательной работе: Смородина Ольга
Анатольевна, телефон, 3-18-15
Преподаватель ОБЖ: Клюжев Игорь Евгеньевич, телефон 3-18-15
Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского
травматизма в ОУ: заместитель директора по воспитательной работе
Смородина Ольга Анатольевна, телефон, 3-18-15
Закрепленный за ОУ сотрудник ГИБДД:
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС:
Жилищно-коммунальный сервис: г. Белебей, ул. Пионерская ,46, телефон 4-02-12
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД:
Жилищно-коммунальный сервис: ул. Пионерская, 46 ,телефон: 4-02-12
Количество педагогического состава: 52 человек
Количество учащихся: 802 человека
Наличие уголка по БДД: вестибюль школы 1 этаж, кабинеты
Наличие класса по БДД: кабинет № 2
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется
Наличие автобуса в ОУ: нет
Владелец автобуса: нет
Юридический адрес владельца: нет
Место хранения и технического обслуживания: нет
Место медицинского освидетельствования водителя: нет
Сведения о водителе (водителях): нет
Время занятий в ОУ:
1- ая смена: 8.00-13.40
2- ая смена: 13.50-19.30 внеклассные занятия: 13.40-18.40
Телефоны оперативных служб: МЧС-01 Полиция-02 Скорая помощь- 03

Содержание
1. План-схемы ОУ.
1) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

1. План-схема ОУ.
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
МАОУ гимназии №1 г. Белебея с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположения парковочных мест
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2. План-схема ОУ.
Пути передвижения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
МАОУ гимназии №1 г. Белебея
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1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами,
находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения;
2. На схеме обозначено:
- здание МАОУ гимназия № 1 с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ (
с указанием ограждения территории);
-автомобильные дороги и тротуары;
-уличные ( наземные- регулируемые/ нерегулируемые) и внеуличные (надземные) пешеходные
переходы на подходах к ОУ; -дислокация существующих дорожных знаков и дорожной
разметки; -другие технические средства организации дорожного движения; -направление
движения транспортных средств по проезжей части; -направление безопасного маршрута
движения детей (учеников, обучающихся);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и
безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к МАОУ гимназии
№ 1 и обратно.

