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Общие сведения 

 

Наименование образовательной 

организации: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №32» 

Тип образовательной организации Общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес 

образовательной организации 

156013, город Кострома, улица Беговая, 4А 

Фактический адрес 

образовательной организации 

156013, город Кострома, улица Беговая, 4А 

Представители образовательного учреждения: 

- ФИО директора, контактный 

телефон 

Кучеровская Маргарита Вячеславовна 55-

92-61, 8-903-634-03-94 

- ФИО заместителя директора по 

учебной работе, контактный 

телефон 

Селиверстова Галина Львовна (среднее и 

старшее звено), Мещерякова Галина 

Юрьевна (начальные классы) 55-47-33 

- ФИО заместителя директора по 

воспитательной работе, 

контактный телефон 

Тореева Елена Андреевна  

55-92-61, 

8-910-954-68-40 

- ФИО работников 

образовательного учреждения, 

ответственных за мероприятия 

по профилактике 

детского травматизма 

(должность, контактный 

телефон) 

Тореева Елена Андреевна, заместитель 

директора по ВР   

55-92-61, 

8-910-954-68-40 

Ответственные от: 

- муниципального органа управления 

образованием (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Овчинкин Андрей Михайлович, главный 

специалист Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодёжью 

Администрации города Костромы 47-29-09 

- Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный телефон) 
Бобылёва Надежда Алексеевна, старший 

инспектор группы пропаганды 

безопасности дорожного движения по 

ГИБДД УМВД России по городу Костроме 

тел. 397-256 

- дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС 

Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный телефон) 

МКУ «Дорожное хозяйство»  

Директор Кудрявцев Александр 

Андреевич, ул. Сутырина, д. 4 

22-89-34 

- дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД 

Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный телефон) 

МКУ «Дорожное хозяйство»  

Директор Кудрявцев Александр 

Андреевич, ул. Сутырина, д. 4 

22-89-34 



Информация об образовательном учреждении: 

Количество педагогического 

состава 

45 педагогических работников 

Количество учащихся в 

образовательном учреждении 

935 учащихся 

Наличие и место расположения 

уголка по БДД 

Уголок безопасности у входа для 

учащихся и родителей, в каждом классе 

(13 кабинетов) начальной школы 

Наличие и место расположения 

кабинета / класса БДД 

нет 

Наличие автогородка / площадки 

по БДД 

В 1-ом внутреннем дворике   

Наличие автобуса в 

образовательном учреждении 

нет 

Владелец автобуса, 

обслуживающего 

образовательное учреждение 

нет 

Место медицинского 

освидетельствования водителя 

(ей) 

нет 

Время занятий в образовательном 

учреждении: 

- 1 смена 

- 2 смена 

- внеклассные занятия 

Первая смена:   

8.30. – 14.15. (5-11 классы)  

8.30.-15.00. (1-4 классы – школа полного 

дня) 

14.30-20.30. – внеурочные занятия 

(кружки, клубы, спортивные секции) 

Телефоны оперативных служб: Противопожарная служба -01, 57-27-07 

УВД - 02, 59-76-47, 59-75-47 

ОВД ЦО – 32-36-68 

Служба скорой помощи -  03, 57-93-81 

Дежурный по городу – 31-05-05 

ГО и ЧС – 53-01-22, 57-37-80 

ГИБДД – 31-67-41 

Дежурный ФСБ – 31-48-62 

 

Примечание. Дорожно-эксплуатационные организации, 

осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 

 



 

 

Содержание: 

 
1. План-схемы образовательного учреждения: 

1.1.  Схема района расположения Лицея № 32 города Костромы, пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся). 

1.2.  Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от Лицея № 32 города Костромы с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных 

мест 

1.3.  Схема маршрутов движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

2. Приложения: Фотоматериалы ближайших перекрёстков. 

3. Сведения о проверке территории Лицея №32. 

4. Сведения о ДТП с пострадавшими учащимися Лицея. 

 

 

 



1.1. Схема района расположения Лицея № 32 города Костромы, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся) 

 



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от Лицея № 32 города Костромы с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей 

и расположения парковочных мест 
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транспортных средств 

 

Движение учащихся 

Лицея № 32 
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1.3. Схема маршрутов движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку или 

спортивно-оздоровительному комплексу 



 

 

Фотоматериалы пешеходных переходов 
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 Дорожные знаки на перекрёстке  

Ул. Галичская – ул. Беговая 

 

   

 



Дорожные знаки на перекрёстке  

Ул. Галичская – ул. Беговая 

 

 

Перекрёсток пр. Мира – ул. Беговая 

 

 



Перекрёсток пр. Мира – ул. Беговая 

 

 

 

 



Перекрёсток пр. Мира – ул. Беговая 

 

 

Перекрёсток   ул. Беговая – пер. Нескучный 

 

 



Перекрёсток   ул. Беговая – пер. Нескучный 

 

Дорожные знаки на перекрёстке  

    Ул. Беговая – пер. Нескучный 

 

 
 

 



Дорожные знаки на перекрёстке  

    Ул. Беговая – пер. Нескучный 
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Ограждения и пешеходные переходы у лицея, Беговая, 4А 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Ограждения и пешеходные переходы у лицея, Беговая, 4А 

 

 



Проведение проверок территорий Лицея №32 города Костромы, подъездных 

путей и   пешеходных переходов 

 

- График плановых проверок; 

- Таблица нарушений и принятые меры (таблица 1); 

- Фотоматериал до устранения недостатков и после. 

Таблица 1. 

Результат проведения проверок территорий ОУ, подъездных путей и пешеходных 

переходов1. 

Дата Выявленные недостатки Принятые меры Отметка об устранении 

Август 

2013 г. 
Нет тротуаров и оборудованных 

пешеходных переходов на 

перекрёстке пер.Нескучный – 

ул. Беговая и знаков, 

регулирующих движение 

автотранспорта. 

Сотрудник ГИБДД 

поставил в известность 

Администрацию города 

Костромы и Управление 

ГИБДД 

Устранено частично в июле 

2014 года, окончательно в 

августе 2016   

Нет светофора на перекрёстке  

ул. Галичская – ул. Беговая 

Устранено в Августе 2017   

Июль 

2014 
Установлены знаки 

одностороннего движения,   

знак «Осторожно, дети!» , 

которые регулируют безопасное 

движение пешеходов и 

транспорта. 

 

Акт проверки,  

Сентябрь 2014 года. 

 

Август 

2016 
Оборудован пешеходный 

переход на перекрёстке ул. 

Беговая - пер. Нескучный, 

оборудован тротуар по пер. 

Нескучный 

 

Акт проверки  

Сентябрь 2016 

 

Август 

2017 

Оборудованы ограждения 

тротуаров на перекрёстке  

ул. Беговая – ул. Галичская, 

установлен светофор-мигалка. 

Оборудованы ограждения 

тротуаров по улице Беговой 

вдоль забора Лицея  

 

Акт проверки 

Сентябрь 2017 

 

 

                                                           
1 Таблица ведется для каждого пешеходного перехода и для каждого подъездного пути отдельно. 



Приложение к п. 1 таблицы 1. 

 

Рисунок 1. Фото до устранения недостатков 

2013 год 

 
 

Рисунок 2. Фото после устранения недостатков 

2014 год 

 

 

 
 

 



Рисунок 1. Фото до устранения недостатков 

2013 год 

 

 
 

Рисунок 3. Фото после устранения недостатков 

2017 год 

 

 
 



Рисунок 4. Фото после устранения недостатков 

2017 год 

 

 
 

 
 



Рисунок 5. Фото после устранения недостатков 

  2017 год 

 

 
 

 
 

 



Приложение 5 

к совместному указанию департамента 

образования и науки Костромской области 

Управления  ГИБДД УМВД России 

 по Костромской области  

от _____________ № _________ 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. 

(принят Государственной Думой 15.11.1995 г.).  

2. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 

годах» (утверждена постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 100). 

3. Приказ департамента образования и науки администрации Костромской области и 

Управления ГИБДД УВД Костромской области «Об организации работы по предупреждению 

аварийности на транспорте среди детей и подростков в образовательных учреждениях области» 

№36/1 от 14.01.2004 г. 

4. Приказ  по школе о назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ. 

5. План совместных мероприятий отдела образования и ГИБДД по профилактике ДДТТ. 

6. План работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

7. Программа обучения учащихся 1-9 классов школ области Правилам дорожного движения в 

курсе ОБЖ. 

8. Программа изучения ПДД на классных часах для учащихся 1-4 классов. 

9. Программа изучения ПДД на классных часах для учащихся 5-9 классов. 

10. Положение об отряде ЮИДД в школе. 

11. План работы отряда ЮИДД. 

12. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 

экспедиций ИОТ – 025 – 04 от 17.11.2004 г. 

13. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным 

транспортом ИОТ 026 – 01 от 5.12.2006 г. 

14. Методические рекомендации ДОБДД МВД России и  Роспотребнадзора от 6 сентября 2006 

года №13/4147. 

15. Инструкция по технике безопасности во время выхода с учениками в театр, кинотеатр, на 

выставку, прогулку и другие развлекательно-познавательные места ИОТ - 099 – 06 от 24.11.2006 г. 

 


