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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС :
Г лава администрации
Южского городского поселения Хромова Елена Павловна 8(49347)22451

(Фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции ИДСП лейтенант полиции Голубев С.С.

Тел. 8(49347)21451

Количество учащихся 209 чел

Наличие уголка по БДД - имеется (сменный), расположен в холле первого этажа

Наличие класса по БДД - нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет

Наличие автобуса в образовательной организации - нет

Время занятий в образовательной организации: в одну смену: с 8-30 ч. до 13-40 ч. 

Внеклассные занятия: 14-00ч. -14-45ч

Телефоны оперативных служб:

МЧС 01 

Полиция 02 

Скорая помощь 03 

Служба спасения 112



Общие сведения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение профессиональный лицей № 40 г. Южа (ОГБПОУ ПЛ № 40 г. Южа)

Юридический адрес: 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Речная, д. 1 
Фактический адрес: 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Речная, д. 1

Руководитель образовательной организации:

Директор Белик Елена Васильевна 8(49347) 2-22-67

Заместитель директора Критская 8(49347) 2-22-68
по учебной работе Ирина Геннадьевна

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Заместитель директора 
по методической работе

Заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной части

Рыбакова 
Елена Леонидовна

Казакова 
Мария Вениаминовна

Потёмкина 
Елена Витальевна

8(49347) 2-22-68 

8(49347) 2-22-68 

8(49347) 2-22-68

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике детского
травматизма: заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Рыбакова Елена Леонидовна



План-схема образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

Жилая застройка Проезжая часть

Движение детей из (в)  ̂ > Движение транспортных
образовательное учреждение средств

Переходы I—J Опасные участки

Большой тбрговый переулок I

тушицкии проезд

ОГБПОУ 
ПЛ №40

Решая > . ih u :i



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест

Жилая застройка Проезжая часть

Движение детей из (в)  ̂ > Движение транспортных
образовательное учреждение г _п средств

Ш Переходы L—I Опасные участки



3. Маршруты движения организованных групп детей от 
образовательной организации к стадиону «Труд»

Глушицкий проезд

Грговыи переулок

тушицкии проезд

ОГБПОУ 
ПЛ №40

Жилая застройка

Движение детей из (в) 
образовательное учреждение 

ИЗ Переходы

Проезжая часть 

Движение транспортных
средств 

L—I Опасные участки



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / 
погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

по территории образовательной организации
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- въезд/выезд транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения
- Движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения


