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Раздел 1. Общие сведения
– Наименование ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина»
– Тип ОУ: среднее общее образование
- Юридический адрес ОУ: 169319 республика Коми г. Ухта, пр-д Строителей, д.25
- Фактический адрес ОУ: 169319 республика Коми г. Ухта, пр-д Строителей, д.25
- Руководители ОУ:
Директор – А.С. Шаркова
Заместители директора по учебной работе – Выучейская О.Ф., Щетинина Е.Е.
Заместитель директора по воспитательной работе – Коваль В.В.
- Ответственный от муниципального органа образования (телефон, адрес):
Людмила Ивановна Чапак, заместитель начальника по комплексной безопасности
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», телефон 76-02-15
– Ответственный (ые) от ОГИБДД (телефон, адрес)
Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте подполковник полиции Сергей
Климентьевич Жигулин; г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 46, телефон 74-84-01;
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте старший
лейтенант полиции Фогель Марина Владимировна; г.Ухта, ул.Интернациональная,
д. 46, телефон 74-84-18;
Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте младший лейтенант полиции
Рыжиков Сергей Васильевич; г.Ухта, ул.Моторная, 1/9, телефон 74-19-99;
- Ответственный за мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма – Коваль В.В., заместитель директора по воспитательной работе т.76-44-32
– Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС (телефон, адрес):
Сергей Алексеевич Буторин, начальник МУ «Ухтаспецатодор», г.Ухта,
ул.Первомайская, 24 в,телефон 76-21-98
– Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД (телефон, адрес):
Начальник МУ «Управление ЖКХ», Кувшинов Дмитрий Владимирович, г. Ухта,
ул. Дзержинского, дом 4а; телефон 76-23-46
– Количество обучающихся (воспитанников): 418 человек
_______________________________
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)
– Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения):

уголок по Безопасности Дорожного Движения (БДД), расположен на первом этаже в
фойе. Уголок содержит материал, направленный на профилактику БДД, соблюдения
Правил Дорожного Движения (ПДД) лицеистами и их родителями, схему безопасного
движения учащихся в районе МАОУ «УТЛ», самостоятельные работы учащихся по
тематике соблюдения ПДД, статистические данные предоставляемые ГИБДД.
– Наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения): Класс по БДД
в МАОУ «УТЛ» не предусмотрен. Занятия с учащимися по БДД, проводятся на
внеклассных занятиях, в т.ч. и с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г.
Ухте, на уроках ОБЖ в рамках учебной программы.
– Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется, указать место
расположения): не имеется
– Наличие автобуса в ОУ: не имеется
– Режим работы лицея: 8:30 – 14:15
внеклассные занятия: 15:00 – 16:25
воскресенье – выходной
– Телефоны:
Противопожарная служба – 01; 010 – с мобильного телефона
Полиция – 02; 020 – с мобильного телефона
Скорая медицинская помощь – 03; 030 – с мобильного телефона
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС:
76-18-90; 76-23-46

Раздел 2. План-схемы
2.1. План - схема района расположения МАОУ «УТЛ»,
пути движения транспортных средств и обучающихся:
1. Район расположения МАОУ «УТЛ» определяется группой жилых домов, зданий и
улично-дорожной сетью, в границах улиц пр-д Строителей и Юбилейная, ул.
Набережная
Нефтянников,
межу
которыми
непосредственно
нахобится
образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- жилые дома
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На план-схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений, с нумерацией и названиями улиц
- сеть автомобильных дорог, с перекрестками;
- направления движения транспортных средств;
- безопасные пути движения обучающихся МАОУ «УТЛ»;
- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.

2.2. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/рагрузки
продуктов питания и рекомендуемые пути передвижения детей по территории
МАОУ «УТЛ»
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства
на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный
маршрут движения обучающихся во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения учащихся по территории лицея
необходимо исключить пересечение пути движения учащихся и пути движения
транспортных средств.
Наиболее безопасной погрузка/разгрузка транспортных средств, будет осуществляться
во внутреннем дворе лицея. При этом въезд/выезд на территорию производится через
основной подъезд.
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Въездtвыезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории МОУ ''УТЛ"
движение обучающихся по территории МОУ ''УТЛ"
Место разгрузки/погрузки продуктов mпания
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Знак 3.1 "Въезд запрещён"

Раздел 3. Перевозка организованных групп детей к месту учебы и обратно
В МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина» перевозка
организованных групп детей к месту учебы и обратно не осуществляется.

Раздел 4.
В МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина
17 классов комплектов
420учащихся
Предмер ОБЖ изучается в 8; 10 и 11 классах
Непосредственно вопросы ПДД рассматриваются по программе 8 класса 3часа с
практическоцй работой + 4 часа правила оказание первой помощи
В 11 классе 5 часов ПМП (кровотечения, переломы, травмы спины и головы)
Учащиеся МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина»
систематически участвуют в соревнованиях и конкурсах на тему дорожной
безопасности, в которых постоянно занимают призовые места. В городских финалах
спротивных патриотических игр «Зарница» и «Орленок», на этапе «Правила
дорожного движения» каманда МАОУ «УТЛ» заняла:2016 год – 3 место; 2017 год – 2
место.
На олимпиадах по ОБЖ всегда есть раздел по ПДД. За отчетный период в олимпиадах
по ОБЖ различного уровня приняло участие 78 учащихся УТЛ.
Результаты:
Муниципальный уровень – 2 победителя и 5 призеров;
Республиканский уровень – 1 победитель и 3 призера;
Федеральный уровень - 1 участник
Учащиеся МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина»
принимали и принимают участие в конкурсах: «Конкурс рисунков по БДД»
(внутрилицейский) – ноябрь-декабрь 2016 года, «Дорожная безопасность глазами
детей» - январь 2016 года, «Письмо водителю нарушителю» - март-апрель 2016 года.
В МАОУ «УТЛ», систематически проводятся различные профилактические
мероприятия:
- обучение на уроках ОБЖ ПДД (по программе в 8 классах 3 часа с парктической
работой ПДД, 4 часа оказание первой медицинской помощив 8 классах и 5 часов в 11
классах);
- профилактические мероприятия «Неделя дорожной безопасности» - сентябрь 2017
года; апрель 2018 года;
- правовые линейки на данную тему;
- инструктажи перед каникулами, с отметкой
в специальных журналах по
безопасности;
- экскурсии учащихся 5-х классов к наиболее опасным местам по дороге в лицей;

- рассмотрение данного вопроса на родительских собраниях;
- классные часы;
- регулярные выступления сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г. Ухта,
закрепленных за лицеем на тематических классных часах, проведение ими лекториев
для родителей обучающихся.
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