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Общие сведения 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический 

техникум» 

Тип ОУ  профессиональное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:  

397908, г.Лиски, ул.Маршала Жукова, 3 

 

Фактический адрес ОУ:  

Учебный корпус №1: 397908, г.Лиски, ул.Маршала Жукова, 3 

Учебный корпус №2: 397902, г.Лиски, ул.40 лет Октября, 78 

 

Руководители ОУ: 

директор Гайдай А.А. 4-50-53 

заместитель директора по 

учебной работе 

Гайдай И.М. 4-85-33 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Вишнякова С.В. 4-54-36 

ответственные от 

Госавтоинспекции 

государственный инспектор 

ДН ОГИБДД отдела МВД 

России по Лискинскому 

району Папонов И.В. 

4-17-27 

ответственные работники по 

профилактике детского 

травматизма 

зам.директора по УВР 

Вишнякова С.В. 

4-54-36 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

улично-дорожной сети 

директор «Лискидор» 

Ситник В.В. 

3-25-61 

  



Количество обучающихся 727 чел 

Наличие уголка по БДД имеется, каб.15 (общежитие) 

Наличие класса по БДД имеется, каб.32 (1 корпус, 2 этаж) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ нет 

Владелец автобуса 

Время занятий в ОУ: 8:30-15:30 

 

Телефоны оперативных служб: 

112-служба спасения (с мобильного телефона) 

4-05-69 – единая диспетчерская служба 

4-49-36 – управление МЧС г.Лиски 

01 - Служба спасения 

02 -  Полиция 

03 -  Скорая медицинская помощь 

 

 

  



Содержание 

1. План-схемы образовательного учреждения. 

1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

обучающихся. 

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения обучающихся и 

расположение парковочных мест 

3) Маршруты движения организованных групп обучающихся от 

образовательного учреждения к стадиону, парку или к спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по 

территории образовательного учреждения 

   2 Сведения о ведении журнала инструктажа. 

 



1. План-схемы образовательного учреждения 

 

1.1. Корпус №1 (г.Лиски, ул.Маршала Жукова, д.3) 

 

1) План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и обучающихся 

 

 



2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения  

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения обучающихся  

и расположение парковочных мест 

 

 

 



3) Маршруты движения организованных групп обучающихся от образовательного учреждения к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 

 



4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения обучающихся по территории образовательного учреждения 



1.2. Корпус №2 (г.Лиски, ул.40 лет Октября, д.78) 

 

1) План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и обучающихся 

 



2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения обучающихся  

и расположение парковочных мест 

 

 

 

 



3) Маршруты движения организованных групп обучающихся от образовательного учреждения к стадиону,  

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 

 

 

 

 



4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

обучающихся по территории образовательного учреждения 

 

 

 

 



2. Сведения о ведении журнала инструктажа. 

 

Перед мероприятиями (экскурсии, походы и т.д.), связанными с 

выходом обучающихся за пределы образовательного учреждения, 

составляется приказ о возложении ответственности на время мероприятия, 

осуществляется инструктаж по технике безопасности для обучающихся, 

сопровождающих и ответственных лиц с обязательными подписями 

инструктируемых. 


