Общие сведения
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
Тип ОУ: Гимназия (с углубленным изучением иностранного языка)
Юридический адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Тамбовская 34
Фактический адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Тамбовская 34
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Иванова Татьяна Васильевна

+79787153079

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе

Коротчикова Наталья Николаевна

Заместитель директора
по воспитательной работе

Карпцова Виктория Алексеевна

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

+79787720469
(телефон)

+79787667968
(телефон)

Ответственные работники
органа образования - Заместитель директора муниципального казенного учреждения "Центр по
централизованному обслуживанию образовательных организаций" (МКУ "ЦЦООО") управления
образования Администрации города Симферополя Республики Крым. Витвицкая С.М.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

+ 79787378716
Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

инспектор
ОГИБДД УМВД РФ
по г.Симферополю
(должность)

инспектор
ОГИБДД УМВД РФ
по г.Симферополю
(должность)

Фисина О.А.
+79787577765
(телефон)

Лукасевич А.А.
550-179
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма инженер по ОТ и ТБ Засименко Валентина Владимировна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

+7978 7677435
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Руководитель или ответствен - начальник Департамента городского хозяйства
работник дорожно-эксплуатационной
(должность)
организации, осуществляющей
Сальцин О.В,
60-03-42
содержание улично-дорожной
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
∗
сети (УДС)
Руководитель или ответственный - начальник Департамента городского хозяйства
работник дорожно-эксплуатационной
(должность)
организации, осуществляющей
Сальцин О.В,
60-03-42
содержание технических средств
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
организации
дорожного
*
движения (ТСОДД)
Количество учащихся

712

Наличие уголка по БДД ___имеется, холл 1 этаж_____________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ____нет________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет__________________
Наличие автобуса в образовательном учреждении _____нет____________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _____--______________________________________

(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
уроки: 08:30 –15.20 (период)
дополнительные занятия: 15.30 – 17. 00
Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба 101, 01
Полиция 102, 02
Скорая медицинская помощь 103, 03

∗

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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Содержание
I. План-схемы МБОУ «Гимназия №9»г. Симферополь
1. Район расположения гимназии, пути движения транспортных средств и
детей (учащихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от гимназии

с

размещением

соответствующих

технических

средств

организации дорожного движения.
3.

Маршрут движения организованных групп детей от гимназии

к

стадиону.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
гимназии.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
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I. План-схемы гимназии № 9 Симферопольского городского совета РК
1. Район расположения гимназии, пути движения транспортных
средств и детей (учащихся).
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от гимназии с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения.

3. Маршрут движения организованных групп детей
6

от гимназии к стадиону.
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
гимназии.
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Гимназия №9 Симферопольского городского совета РК специальным
транспортным средством (автобусом) не обеспечена, подвоз учащихся
осуществляется городским общественным транспортом.
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