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Государственное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия « 1516» 

 

Юридический  адрес: г. Москва, ул. Хабаровская д.4А, индекс 107589 

Фактический адрес:   г. Москва, ул. Хабаровская д.4А  

Дошкольное отделение- Алтайская 34А 

 

Директор (руководитель)  Буканова Наталья Львовна       тел. 460-43-55 
       

 

Методист (учебная работа) Солнцева Наталия Николаевна тел. 8-903-594-51-57 
                                                                                     

 

Педагог-организатор (воспитательная работа)   Кутнаев Марат Рашитьевич 

тел.8-916-578-68-15  
                                              
 

 

Ответственные работники Департамента образования  

города Москвы   - заместитель начальника управления координации 

воспитательной работы и профилактики правонарушений – 

     Кондратенко Наталья Борисовна тел. 8(495)-366-73-81 

                                                                    

                                                

                                                         

Ответственные от 

Госавтоинспекции:    Старший государственный инспектор дорожного надзора 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАОГУ МВД России по г. Москве майор полиции 

Беляков Александр Владимирович тел. 8(499)-166-52-51             
                                               
 

Ответственный от полиции общественной безопасности: старший участковый 

оперуполномоченный майор Рыбкин Роман Николаевич 8-926-706-99-20 
                                              
                 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике: Старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве  

Крутова Евгения Николаевна тел.8-926-248-26-15, д/ч 8(499)166-52-51, 

8(499)166-52-93, факс 8(499)166-52-94 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
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содержание  внутридворовой                      

улично - дорожной сети (ВУДС)

   «Жилищник р-на Гольяново» 

    Руководитель- Аванесов Шамир Вачоевич тел. 8-495-469-82-81 
                                                           
 

 

Руководитель или ответственный         

работник дорожно-эксплуатационной   

организации, осуществляющей                 

содержание улично-дорожной сети (УДС)* «Жилищник р-на Гольяново» 

    Руководитель- Аванесов Шамир Вачоевич тел. 8-495-469-82-81 
                                                           
                                                                        

                       

Руководитель или ответственный            

работник дорожно-эксплуатационной           

организации, осуществляющей                      

содержание технических средств                      

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
 -начальник 4-го участка ГУ ЦОДД 

(по ВАО) Потехин Анатолий Федорович тел. 8-495-472-89-49 

                                                                               
                                                                                                                                 

 

Количество обучающихся: 987 чел.- начальная и средняя школа,  

179 чел.-дошкольное отделение 

Наличие уголка по  

безопасности дорожного движения Есть, холл 1 этаж, холл 2 этаж 

                                                                                                       

Наличие класса по  

безопасности дорожного движения:          Нет 

Наличие автогородка (площадки) по 

безопасности дорожного движения          Нет 

 

Наличие транспортного средства, предназначенного для перевозки 

обучающихся, в образовательной организации             Нет 

 

Время занятий в образовательной организации: 

С 08.00 до 17.00 

                                                 

 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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Внеклассные занятия: 17.00-19.00 

Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации вносится в Паспорт ежеквартально, указываются 

меры, применяемые по его предупреждению, порядок дополнительного 

взаимодействия органов исполнительной власти, организаций и ведомств 

города Москвы при организации работы по формированию культуры 

безопасного дорожного движения. 

 

год 2015 2016 т.д. 

Квартал 1 2 3 4 И

т

о

г

о: 

1 2 3 4 Итого:  

Количество 

происшествий 

н

е

т 

н

е

т 

1  1       

Вид 

происшествий 

-  Наезд автомашины на 

пешехода,переходившего 

проезжую часть дороги 

слева направо по ходу 

движения автомашины по 

регулируемому 

пешеходному переходу на 

разрешающий сигнал 

светофора. 

        

2015 Профилактическая работа 

1 квартал Классные часы по безопасности дорожного движения ежемесячно, 

участие в районных соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо»,  конкурс рисунков 1-5 классы по правилам дорожного 

движения, беседы с инспектором ГИБДД о правилах дорожного 

движения 

2 квартал Классные часы по безопасности дорожного движения ежемесячно, 

беседы с инспектором ГИБДД о правилах дорожного движения, 

месячник профилактики травматизма, проведение в Гимназии 

родительских собраний по профилактике ДТП 

3 квартал Классные часы по безопасности дорожного движения ежемесячно, 
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общешкольное  мероприятие «Велородео», участие в районных 

соревнованиях «Школа безопасности», беседы с инспектором 

ГИБДД о правилах дорожного движения 

4 квартал Классные часы по безопасности дорожного движения,  проведение 

в Гимназии родительских собраний по профилактике ДТП, 

семинары с учителями начальной школы по профилактике ДТП, 

беседы с инспектором ГИБДД о правилах дорожного движения 

Содержание 

I. План-схемы образовательной организации. 

1. Район расположения Гимназии №1516 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

ГБОУ Гимназия № 1516 с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, расположения парковочных 

мест и схема безопасных маршрутов движения детей. 

2а. Организация дорожного движения в непосредственной близости от  

дошкольного отделения ГБОУ Гимназия № 1516 с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

расположения парковочных мест и схема безопасных маршрутов движения 

детей. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

ГБОУ Гимназия №1516. 

3а. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории  

дошкольного отделения ГБОУ Гимназия №1516. 

4. Безопасное расположение остановки автобуса у ГБОУ Гимназия № 1516. 

 

II. Приложение: 

1. Приказ. 

2. Акт обследования путей перемещения организованных групп детей к 

образовательной организации. 
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