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ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                    

города Ростова-на-Дону                                                                                                                                                           

«Лицей № 103 имени Сергея Козлова» 

(наименование образовательного учреждения) 

 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 103 имени Сергея Козлова» 
 (наименование образовательного учреждения) 

Тип ОУ _ лицей № 103 имени Сергея Козлова  

Юридический адрес ОУ: город  Ростов-на-Дону,  улица Еременко 56/4 

Фактический адрес ОУ: город Ростов-на-Дону,  улица Еременко 56/4 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) _Рябышева Мария Владимировна_____________ 

________________225-01-56__________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе _Паркина Инна Владимировна,__225-02-77________________  
                                             (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе _Лондон Галина Константиновна, 225-02-77_________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники  муниципального органа  образования: ведущий 

специалист МКУ ОО Советского района_Ефимова Ольга Алексеевна_220-50-59                                                               
                 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 Ответственные от Госавтоинспекции:–   

старший государственный инспектор  БДД отдела пропаганды   БДД УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области, старший лейтенант полиции Дынник Екатерина 

Сергеевна ____________________________________________________-____ 
                                         (должность) (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике  детского травматизма 

______ Ефимова Ольга Алексеевна_________220-50-59_______________________  

                       (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 



 

 Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС _____________________ ______________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД* _____________________ ______________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся ____1655 

обучающихся_______________________________________ 

Наличие уголка по БДД _есть, у кабинета 203 на 2 этаже________________ 

                               (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ____203 кабинет на 2 этаже____________________ 

                                            (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД автогородок:  внутренний двор лицея_ 

Наличие автобуса в ОУ ____нет_______________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса __________нет____________________________________ 

 

(ОУ, муниципальное образование и др.) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  города Ростова-на-Дону  «Лицей № 103 

имени Сергея Козлова», Управление образования города Ростова-на-Дону 

 
Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:00 

2-ая смена: 13:30 – 18:30 

внеклассные занятия: 14:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

240-26-40 

239-29-73 

292-22-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Содержание I. План-схема расположения лицея № 103. 
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                                                             Ул. 339 Стрелковой дивизии 

                                                           

                                    - движение учащихся        
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   - объекты социального значения и ОУ 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); 

      МБОУ «Лицей № 103» расположен в северо-восточной части Западного 

жилого массива, между улицами Еременко и 339 Стрелковой дивизии,  

Малиновского и Рихарда  Зорге.  Лицей находится в центре образовавшегося 

между автомобильными дорогами квадрата и удален от них. По 

перечисленным улицам проходят маршруты муниципального транспорта: 

автобусы и маршрутные такси № 71; 67; 96; 94; 48; 16; 53;56  и др.  

 2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

В непосредственной близости от лицея проходят дороги между домами, на 

которых мест для парковки автомобилей не предусмотрено. 

Соответствующие технические средства не размещены. Движение 

маршрутных автобусов и другого тяжелого транспорта отсутствует. 

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

Маршруты движения организованных групп детей от лицея  к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу не осуществляются, т.к.  

спортивно-оздоровительный комплекс и стадион находятся рядом с учебным 

учреждением. 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

Подвоз детей к лицею  на общественном  автомобильном транспорте не 

осуществляется,  т.к. все обучающиеся проживают в непосредственной 

близости к учебному заведению. 

    Родители подвозят некоторых детей на личном транспорте и высаживают 

в 100 метрах от  двора лицея.  


