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ПРИКАЗ
«07» декабря 2016 г

г. Новокузнецк

№ 352

О внесении изменений в
Паспорт дорожной безопасности
образовательного учреждения
В связи с изменениями в дорожной обстановке возле учреждения и штатного
расписания
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Внести следующие изменения в Паспорт дорожной безопасности
образовательного учреждения МБ НОУ «Лицей № 111» Кирова 35 и пр.
Октябрьский 11Б
№
Основание для вносимых
п/
изменений:
п
1. Общие сведения

2.

3.

Характер (содержание) вносимых изменений:

Заместитель директора по БЖ МБ НОУ «Лицей № 111» Балахнин Александр Сергеевич, 46-81-08
Заместитель директора по УВР - Луценко Наталья
Евгеньевна, 77-04-49
Ответственные
работники
муниципального
органа
образования (ведущий специалист отдела образования
Центрального района КОиН) г. Новокузнецка – Полежаева
Ольга Владимировна, 45-12-42
Ответственные от Госавтоинспекции:
Отдел пропаганды ГИБДД – Кох Олег Сергеевич, 46-68-50
Ответственные работники ОУ за мероприятия по
профилактике ДДТТ – Балахнин Александр Сергеевич, 4681-08
Количество учащихся - 793
План-схема
района Добавить светофоры на улице Кирова на пешеходных
расположения МБНОУ «Лицей переходах (напротив ул. Кирова 35 и 53), на перекрестке ул.
№111».
Пути
движения Кирова и ул. Спартака
транспортных
средств
и
учащихся (ул. Кирова 35)
Схема организации дорожного Убрать знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости»,
движения
в
непосредственной 1.17 «Искусственная неровность», 5.20 «Искусственная
близости от МБНОУ «Лицей № неровность».
111» (Кирова,35) с размещением Добавить светофор ул. Кирова 35, знак 1.23 «Дети» с
соответствующих тех. средств, табличкой 8.2.1 «Зона действия», табличку 8.15 «Слепые
маршруты

движения

детей

и

4.

5.

расположение парковочных мест
пешеходы»
Схема организации дорожного Добавить знаки 1.23 «Дети»,
движения
в
непосредственной неровность» (пр. Октябрьский 17)
близости от МБНОУ «Лицей №
111»
с
размещением
соответствующих тех. средств,
маршруты движения детей и
расположение парковочных мест
(Октябрьский,11б)

1.17

«Искусственная

Маршруты
движения Добавить светофоры на улице Кирова на пешеходных
организованных групп учащихся переходах (напротив ул. Кирова 35 и 53), на перекрестке ул.
от МБНОУ «Лицей № 111» к Кирова и ул. Спартака
стадиону, парку или к спортивнооздоровительному комплексу. (ул.
Кирова, 35)

6.

Маршруты
движения Добавить знаки 1.23 «Дети», 1.17 «Искусственная
организованных групп учащихся неровность» (пр. Октябрьский 17), светофоры на улице
от МБНОУ «Лицей № 111» к Кирова на пешеходных переходах (напротив ул. Кирова 35 и
стадиону, парку или к спортивно- 53)
оздоровительному комплексу. (пр.
Октябрьский 11Б)

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя
директора по БЖ Балахнина А.С.

Директор МБ НОУ «Лицей №111»

М.В. Полюшко

С приказом ознакомлены

А.С. Балахнин

УТВЕРЖДАЮ
директор МБ НОУ «Лицей № 111»
_____________ М.В. Полюшко
07.12.2016г
Листок вносимых изменений в Паспорт дорожной безопасности № 1
Дата вносимых
изменений:
Основание для
вносимых изменений

07.12.2016

Общие сведения.
План-схема района расположения МБНОУ «Лицей №111». Пути
движения транспортных средств и учащихся (ул. Кирова 35)
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от МБНОУ «Лицей № 111» (Кирова,35) с размещением
соответствующих тех. средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от МБНОУ «Лицей № 111» с размещением соответствующих тех.
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
(Октябрьский,11б)
Маршруты движения организованных групп учащихся от МБНОУ
«Лицей № 111» к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному
комплексу. (ул. Кирова, 35)
Маршруты движения организованных групп учащихся от МБНОУ
«Лицей № 111» к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному
комплексу. (пр. Октябрьский 11Б)

Характер (содержание)
вносимых изменений

Изменения дорожной обстановки.
Прием на работу новых сотрудников/должностные изменения.

Листок вносимых изменений в Паспорт дорожной безопасности № 1
№
Основание для вносимых
п/
изменений:
п
1 Общие сведения

Характер (содержание) вносимых изменений:
Заместитель директора по БЖ МБ НОУ «Лицей № 111» Балахнин Александр Сергеевич, 46-81-08
Заместитель директора по УВР - Луценко Наталья
Евгеньевна, 77-04-49
Ответственные
работники
муниципального
органа
образования (ведущий специалист отдела образования
Центрального района КОиН) г. Новокузнецка - Полежаева
Ольга Владимировна, 45-12-42
Ответственные от Госавтоинспекции:
Отдел пропаганды ГИБДД – Кох Олег Сергеевич, 46-68-50
Ответственные работники ОУ за мероприятия по
профилактике ДДТТ – Балахнин Александр Сергеевич, 4681-08
Количество учащихся - 793

2

3

План-схема
района Добавить светофоры на улице Кирова на пешеходных
расположения МБНОУ «Лицей переходах (напротив ул. Кирова 35 и 53), на перекрестке ул.
№111».
Пути
движения Кирова и ул. Спартака
транспортных
средств
и
учащихся (ул. Кирова 35)
Схема организации дорожного Убрать знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости»,
движения
в
непосредственной 1.17 «Искусственная неровность», 5.20 «Искусственная
близости от МБНОУ «Лицей № неровность».
111» (Кирова,35) с размещением Добавить светофор ул. Кирова 35, знак 1.23 «Дети» с
соответствующих тех. средств, табличкой 8.2.1 «Зона действия», табличку 8.15 «Слепые
маршруты движения детей и
пешеходы»
расположение парковочных мест

4

Схема организации дорожного Добавить знаки 1.23 «Дети»,
движения
в
непосредственной неровность» (пр. Октябрьский 17)
близости от МБНОУ «Лицей №
111»
с
размещением
соответствующих тех. средств,
маршруты движения детей и
расположение парковочных мест
(Октябрьский,11б)

1.17

«Искусственная

5

Маршруты
движения Добавить светофоры на улице Кирова на пешеходных
организованных групп учащихся переходах (напротив ул. Кирова 35 и 53), на перекрестке ул.
от МБНОУ «Лицей № 111» к Кирова и ул. Спартака
стадиону, парку или к спортивнооздоровительному комплексу. (ул.
Кирова, 35)

6

Маршруты
движения Добавить знаки 1.23 «Дети», 1.17 «Искусственная
организованных групп учащихся неровность» (пр. Октябрьский 17), светофоры на улице
от МБНОУ «Лицей № 111» к Кирова на пешеходных переходах (напротив ул. Кирова 35 и
стадиону, парку или к спортивно- 53)
оздоровительному комплексу. (пр.
Октябрьский 11Б)

«07» декабря 2016 г.
заместитель директора по БЖ
МБ НОУ «Лицей № 111»

Балахнин А.С.

Копии Листка переданы в:
наименование организации
(ведомства)

должность
(звание)

Ф.И.О.

подпись лица
получившего
копию
Листка

