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ПАСПОРТ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Городской межшкольный учебный комбинат №2»
Тип ОУ: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 600016, г.Владимир , ул. Большая Нижегородская
Дом 98А;
Фактический адрес: 600016, г.Владимир , ул. Большая Нижегородская
Дом 98А;
Руководители:
Директор - Золотова Марина Анатольевна тел. 32-65-87
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Семенова
Ирина Александровна тел. 42-10-73
Заместитель директора по учебно-производственной работе – Да
ровских Мария Александровна тел. 42-10-73
Ответственный за безопасность - Михайленко Сергей Николаевич тел.
42-10-73
Ответственные от Госавтоинспекции:
Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по г.Владимиру Шируков
Валериан Александрович, тел. 8(4922) 32-62-79;
Контактные лица:
Начальник управления ЖКХ
Ипполитович, тел. (4922) 53-18-98;

г.

Владимира

Шумник

Алексей

Начальник отдела транспорта и связи администрации г. Владимира
Орехов Олег Сергеевич, тел. (4922) 45-02-54;
Телефоны оперативных служб:
-

ОГИБДД ОМВД (4922) 40-43-22, 40-43-25;
Дежурный УВД (4922) 35-52-22;
Единая дежурно-диспетчерская служба города:53-11-48; 53-39-72;
Скорая медицинская помощь: 03;

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
учебного комбината с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения и маршрутов пешеходного
движения обучающихся и персонала.

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами, находящимися в непосредственной близости от учебного
комбината.
2. На схеме обозначено:
- здание учебного комбината;
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые и подземный) пешеходные
переходы на подходах к учебному комбинату ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения обучающихся и
персонала;
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных
средств и безопасные маршруты движения обучающихся и персонала от
остановочных пунктов к учебному комбинату и обратно.
4. Маршруты движения автотранспорта при вывозе мусора и подвоза
продуктов в столовую.

ПЛАН-СХЕМА РАЙОНА МАОУ «ГМУК №2»
Пути движения транспортных средств и детей

Условные обозначения:
Движение автотранспорта
Движение детей
Движение автотранспорта
при вывозе мусора и ввозе продуктов.

