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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-лицей № 17»
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым

Юридический адрес: 295013, Республика Крым, город Симферополь, ул.
Крымских партизан, дом 33
Фактический адрес: 295013, Республика Крым, город Симферополь, ул.
Крымских партизан, дом 33
Руководители образовательного учреждения:
Должность

ФИО

Телефон

Директор
МБОУ «Школа-лицей № 17»
г. Симферополя

Глушко
Ирина Владимировна

44-27-03

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Артамонова
Людмила Александровна

44-27-03

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Федирко
Екатерина Витальевна

44-27-03

Заместитель директора по
воспитательной работе

Дятчик
Елена Викентьевна

44-27-03

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике
детского травматизма

Дятчик
Елена Викентьевна

44-27-03

Ответственные работники муниципального органа образования
Заместитель директора МКУ
«ЦЦООО» управления
образования администрации г.
Симферополя

Витвицкая
Светлана Михайловна

27-22-67

Ответственные от Госавтоинспекции
Инспектор ОГАИСГУ

Шульдешов
Виктор Анатольевич

Ответственные лица, осуществляющие содержание улично-дорожной
сети и технических средств дорожного движения.
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации осуществляющей содержание улично-дорожной сети
начальник Департамента
городского хозяйства г.
Симферополя

Буслаев
Александр Сергеевич

60-03-42

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации осуществляющей содержание технических средств
организации дорожного движения
начальник Департамента
городского хозяйства

Буслаев
Александр Сергеевич

60-03-42

Количество учащихся

862

Наличие уголка БДД

Имеется, рекреация II этажа

Наличие класса по БДД

нет

Наличие автогородка (площадки) по
БДД

нет

Наличие автобуса

нет

Владелец автобуса
Время занятий в МБОУ «Школа-лицей № 17» г. Симферополя:
1-ая смена: 0815 – 1330
2-ая смена: 1330 – 1900
внеклассные занятия: 1400 – 1830

Телефоны оперативных служб:
Скорая медицинская помощь

101

Полиция

102

Скорая помощь

103

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
отобразовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3.
Маршруты
движения
организованных
групп
детей
отобразовательного учреждения к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения.

I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

жилая застройка

направление движения транспортных средств
движение обучающихся
в МБОУ «Школа-лицей № 17» г. Симферополя

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочных мест

Ограждение отсутствует
Направления движения обучающихся
Направления движения транспортных средств
Парковочные места отсутствуют

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу

Движение обучающихся к стадиону
Проезжая часть

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

асфальтированная дорога

путь движения грузовых транспортных средств по
территории школы

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Сведения о перевозчике:
Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью
«Фундамент»
Сокращенное название: ООО «Фундамент»
Основной регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1149102113698
Место нахождения : 295493, Республика Крым, г. Симферополь, пер.
Лавандовый, д.2
Лицензия № АСС-82-000069 от 10 марта 2015 года

