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Общие сведения
- именование учреждения: МОАУ «Лицей № 3» г. Оренбурга
~зп ОУ: бюджетное учреждение
. эидический адрес ОУ: 460048 г. Оренбург, ул. Монтажников, 14/2, тел. 75-72-20
Фактический адрес ОУ: 460048 г. Оренбург, ул. Монтажников, 14/2, тел. 75-72-20
Руководители ОУ:
Директор: Сапрыкина Наталья Николаевна, тел. 75-72-20
Заместитель директора по учебной работе: Стройнова Оксана Николаевна, тел. 75-72-20
Заместитель директора по воспитательной работе: Шевлякова Светлана Михайловна,
тел. 75-72-20
Ответственные работники Органа управлением образования: Николаева Гельнара
Викторовна, тел. 98-74-70
Ответственные от Госавтоинспекции: старший инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» капитан полиции Мякотина Оксана
Александровна, тел. 79-09-60
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма
социальный педагог Харламова Светлана Анатольевна, тел. 75-72-20
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации
осуществляющей содержание УДС: заместитель начальника управления п
организации дорожного движения администрации города Оренбурга Проскурин С.А
тел. 30-43-84
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организацш
осуществляющей содержание ТСОДД: заместитель начальника управления г
организации дорожного движения администрации города Оренбурга Проскурин С.^
тел. 30-43-84
Количество учащихся: 1032 человек
Наличие уголка по БДД: имеется, 2 этаж;
Наличие класса по БДД : отсутствует
Наличие автогородка ( площадки) по БДД : площадка на территории школы;
Наличие автобуса в ОУ: не имеется.
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i : 19.30, занятия проводятся в 2 смены.
5 *ст_тассные занятия: 13-00 до 18-00
Телефоны оперативных служб:
36-96-03 - ПДН ОП № 3
79-67-11 - РОВД ОП № 3, дежурная часть
75-75-78 - участковый микрорайона
98-74-26 - дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая УДС

Содержание

План - схемы ОУ.
1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
гников, обучающихся);
2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки i
■ : мендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательной
-теждения.
3. Пути движения обучающихся к стадиону.

План-схема района расположения МОАУ «Лицей № 3»
пути движения транспортных средств, пути движения обучающихся

Жилая застройка
Здание МОАУ «Лицей
№

3»

Ж Светофор
Подземный
ц пешеходный
переход

Проезжая часть
Тротуары

Пешеходный переход

ы

Автобусная остановка

©
А
Д0

Ограничение
скорости 40
Осторожно дети
Искусственная
неровность

◄—
<4 - _____

---- ► Движение транспортных
средств
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Пути движения транспортных средств по территории МОАУ «Лицей 3 » к местам разгрузки и погрузки и рекомендуемые пути движения
обучающихся по территории МОАУ «Лицей 3»
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Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории лицея
Движение обучающихся по территории лицея
Место погрузки/разгрузки
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