


 

Общие сведения  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 36» 

(МБОУ СШ № 36) 

Тип ОУ: Средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 660100, г. Красноярск, ул. Сопочная, 40 

Фактический адрес ОУ: 660100, г. Красноярск, ул. Сопочная, 40  

 

Руководители ОУ: 

Директор Ковалева Татьяна Юрьевна, 244-44-03 

Заместитель директора Клинова Елена Валентиновна,  

244-44-03 

Заместитель директора  Крылова Валентина Давыдовна,  

244-44-03 
 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            ___________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ________________________________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  498 

Наличие уголка по БДД Расположен на 1 этаже в рекреации и в фойе 

школы 

Наличие класса по БДД Отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД Отсутствует  

Наличие учебно-тренировочного перекрестка Расположен в центральном 

дворе школы 

Наличие автобуса в ОУ Отсутствует 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14.45 

2-ая смена: 14.00-17.25 

 

Телефоны оперативных служб: 

01* - вызов охраны и спасателей 

02* - вызов полиции 

03* - вызов скорой помощи для абонентов «ЕТК»,  

030 - для абонентов «Мегафон», «МТС», 003 – «Билайн» 

112 – экстренные службы 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) Схема № 1 «План-схема района расположения МБОУ СШ № 36, пути 

движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся)»; 

2) Схема № 2 «Схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест»;  

3) Схема № 3 «Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения». 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом); 

2) Схема № 4 «Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ СШ 

№ 36 (заказной автобус)»  

 

III. Приложение. 

1) информационная карточка перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом); 

2) Схема № 5 «Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу» 



I. План-схемы ОУ 

 

 

 

 

 

СХЕМА № 1 

 «План-схема района расположения МБОУ СШ № 36,  

пути движения транспортных средств и детей  

(учеников, обучающихся)» 



 



 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА № 2 

 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА № 3 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 



 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок 

детей специальным транспортным средством 

(автобусом). 

 
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

СПИСОК 

контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 
№ п.п. Наименование 

организации 

Место расположения Контактные 

телефоны 

1 КПАТП №5 Ул. Калинина, 84 263-26-40, 

268-29-00 

2 ОАО Автоколонна 1967 Ул. Маерчака, 53 а 221-14-05, 

221-14-95, 

212-63-98 

3 ОАО Автоколонна 1265 Ул. Мичурина, 75 260-80-61, 

260-69-45 

4 ИН Никитин И.В.  

Служба заказов автобусов 

Ул. Аэровокзальная, 22 220-00-13,242-83-

77 

 



 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА № 4 

 

 

Безопасное расположение остановки автобуса  

у МБОУ СШ № № 36 



Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ СШ № 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    - движение автобуса, осуществляющего 

  перевозку детей 

    - движение детей и подростков к месту 

  посадки/высадки 

    - место посадки/высадки детей и подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

СШ  

№ 36 



 

 

 

 

СХЕМА № 5  

 

«Безопасное расположение остановки автобуса  

у МБОУ СШ № 36 (заказной автобус)» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    - движение автобуса, осуществляющего 

  перевозку детей 

    - движение детей и подростков к месту 

  посадки/высадки 

    - место посадки/высадки детей и подростков 

МБОУ 

СШ  

№ 36 



III. Приложение 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце 
Владелец _______________________________________________________ 
                                                                    (наименование организации) 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________ 

назначено _______________________________________________________, 

прошло аттестацию ______________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра ____________________________ 

                                                                        

Директор образовательного учреждения 

(заведующий ОУ)                                 __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                           __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА № 5   

 

«Маршруты движения организованных групп детей  

от МБОУ СШ № 36 к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - направление движения транспортного потока 

 

    - рекомендуемое направление движения детей 

  (учеников) 

   
  

 

МБОУ 

СШ 

 № 36 


