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Общие сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар лицей № 48 имени 

Александра Васильевича Суворова 

Тип образовательной организации 

Общеобразовательное учреждение 

Фактический адрес образовательной организации 

350063, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 2 

Время работы 

С 7.00 до 19.00 

Руководители образовательной организации 

 Директор – Гайдук Татьяна Анатольевна, 8 (861) 268-52-44; 

 Заместитель директора по воспитательной работе – Ковалёва Вероника 

Игоревна, 8 (861) 268-52-44; 

 Начальник отдела образования по ЦВО ДО АМО г. Краснодар – 

Литвинова Ольга Александровна, 8 (861) 239-31-76; 

 Ответственные от ГИБДД – инспектор ОПБДД ОГИБДД УМВД России 

по городу Краснодару лейтенант полиции – Петраков Владимир 

Михайлович,8 (928) 417-09-87; 

 Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма – ведущий специалист отдела образования по ЦВО ДО 

АМО г. Краснодар – Божко Татьяна Викторовна; 

ответственный за работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся 1 – 11-х классов – Вадбольская Лариса 

Леонидовна; 

 Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС, ТСОДД – директор 

МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» – Романов 

Евгений Николаевич. 



2 

Количество учащихся 

1082 человека 

Наличие уголка по БДД 

4-й этаж здания 

Наличие класса по БДД 

Имеется 

Наличие площадки по БДД 

Имеется 

Наличие автобуса 

Не имеется 

Телефоны оперативных служб 

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»112 

Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Краснодару                          

8 (861) 255-55-15 

Дежурная часть Отдела полиции (Центральный округ) Управления МВД 

России по городу Краснодару 

8 (861) 255-78-66 

Оперативный дежурный администрации Центрального внутригородского 

округа города Краснодара 

8 (861) 267-96-15 

Пожарная охрана 

01 – со стационарного, 101 – с мобильного 

Полиция 

02 – со стационарного, 102 – с мобильного 

Скорая помощь 

03 – со стационарного, 103 – с мобильного 
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План схема образовательной организации. 

Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и учащихся. 

 

 пути движения ТС пути движения учащихся направление движения 

 

 

ЛИЦЕЙ №48 

СУ СК РФ 

Поликлиника №7 

Детский 

сад №36 

Краевой 
арбитражный суд 

Кубанский 
казачий хор 

Войсковой собор 
им. Александра 

Невского 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств дорожного движения, маршрутов движения учащихся и расположения 

парковочных мест. 

 

общественная парковка       парковка сотрудников ОО 

маршрут движения 

учащихся от личных ТС 
        ограждение ОО 

 

ЛИЦЕЙ №48 
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Маршруты движения организованных групп учащихся от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

 

маршруты движения групп учащихся 

 

 

ДС Спартак 

Кубанский 
казачий хор 

Екатерининский 
сквер 

ЛИЦЕЙ №48 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

учащихся по территории образовательной организации. 

 

            пути передвижения учащихся           пути движения ТС к местам разгрузки/погрузки 

 


