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муницип€lJIьное

Общие сведения

бюджетное образовательное учреждение <Средняя
общеобр€вовательная школа J\Ъ 141) (МБОУ СОШ ]Ф 141)
Тип ОУ Средняя общеобразовательная шкоJIа

Юридический адрес ОУ: 660131, г. Красноярск, ул. Воронова, д.18 г,
тел./факс (З9 1) 220-З8-7 4, 220-З0-60

Фактический адрес ОУ:660131, г. Красноярск, ул. Воронова, д.18 г,
тел./факс (39 1) 220-З8-7 4, 220-З0-60

Руководители ОУ:

.Щиректор (заведующиЙ) Чопчиц Татьяна Викторовна 220-з8-74 (раб),2,54-зз-0з (моб.);

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

+7 91з 8зв 21 79
(телефон)

+7 9|з 532 89 46
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе

Ответственные работники
муниципаJIьного органа
образования ведущиЙ специ€Lпист
отдела доп.образования и воспит ания
ГУО г. Красноярска

ответственные от
Госавтоинспекции
Начальник отдела пропаганды
(должность)

Заместитель директора
по воспитательной работе Беккер Галина Юрьевна

(фамшия, имя, отчество)

Григорий Вазгенович Степанян
(фшилия, имя, овество)

226-|5-05
(телефоп)

Виктория Александровна Шабанова
(фамилия, имя, отчество)

2т2-20-33
(телефон)

Левицкая Лидия Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

89029228973
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма педагог-организатор

(должность)

Руководитель иJIи ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющеи
содержание Удс-

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

* 
!,орожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание У,ЩС, несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон кО безопасности

дорожного движения)) NЪl96-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

васильевна
(фамшия, имя, овество)



Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуlцествляющей
содержание ТСОДД

(фамилия, имя, опество) (телефон)

Количество учащихся 794 чел

Наличие уголка по БДД 1 этаж, напротив кабинета 106 и 1-07
(еслu tпlееmся, указаmь месmо расположенu.я)

Наличие класса по БДД нет
(еслu uмееmся, укqзаmь л|есmо расположенuя)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется

Наличие автобуса в ОУ нет

(.rри наJIичии автобуса)

Владелец автобуса
(ОУ, мунuцuпацьное образованuе u dp.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 - 1З:15

2-ая смена IЗ.25 - 18:00

внеклассные занятия: 10:00 - 21:00

Телефоны оперативных служб:

\|2

Отдел полиции Nр 5 -224-44-55

Пожарная часть J\Ъ 17 - 20188б0, 01 (101)

Скорая помощь - 03 (103)



Содержание

I. План-схемы оУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся);

Школа расположена между улицами Воронова и Ястынской.
- с севера в 200 метрах - жилой микрорайон (ул.Воронова 18 д, ул.

Ястынская 4 и т.д.),
- с севера-востока в в 500 метрах - школа М 129 (МБОУ СОШ J\Ъ129) и

детский сад }lЪl51 (Воронова 18 б),
- с востока в 100 метрах - жилой дом (ул. Воронова 18),
- с юга в 50 метр рынок,
- с запада в 50 метрах- расположен детский садJЪ 25 (Воронова д.26),

Территория школы с автострадой не граничит, но все дороги, расположенные

в непосредственной близости к школе (Ястынская, Воронова, Краснодарская)

оборудованы светофорами и знаками <<Пешеходный переход).

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения с р€tзмещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест; - школьная территория имеет ограждение и один

подъездной путь, оборулованный механическим шлагбаумом с

прикрепленным знаком кПроезд не загораживать).

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку

или к спортивно-оздоровительному комплексу; - стадион и все

,, спортивные сооружения находятся непосредственно на территории

школы.

4) пути движения транспортных средств к местам рЕtзгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специ€Lпьным

транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:
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от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости

i. .-*-j j

l-'*-:--ll.,]

{1;

i *,
] ].,

l-__. ', 
',

] ,,j, ]

" ..- :,- ,- nРr*:.$rL"49 i/д{j;л

i]
F - г*я 7ЁфоР

i' -,7L'tl"X(;ЦHrlt, ,l,, li1,1l

I * О1,7rlбs1u,r' .L/.r./,r!-El|

-*ф-+-, -,' fiЬlу.';чJЕ ? |1дjici,p,FiMbli L|iД{"ib

-,ф 

* д,д'dt"ý#,iid l!Lit:l'l!Llt1;1tllцib!ilJ [.i,,]д*l|8дiЕ.лh,q!:,1'r

,1:"..-.:.-ъ!: - 7FtтL,/А р

4 Х -Д&дlяýя;,/Ё" .J,*лp{,firl]"ýci

Пrl*_

5irPi уqdh|t,tу



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного уч реждения

Въезд - выезд грузового автотранспорта

---------------> Щвижение грузового автотранспорта по территории ОУ

-l
_Irrr+

Место погрузки и выгрузки

Щвижение детей на территории ОУ



Сведения об организациях, осущеar.rr"r*их перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих

tI еревозку детей специzLльным тр ан спортным средством (авто бусом).

(При перевозке детей специ€tльным транспортным средством (автобусом)

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка

хранится в разделе <Приложение>)

Nеп/п Наименование организации Адрес, телефон
1 Компания "Альфа-ТК" г. Красноярск,

Северное шоссе, 5 "Г"
офис 3-03

в | з91 |2726926
8J391|2513850
89676t26926



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)

IОридический 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

Щата последнего технического осмотра

Щиректор образовательного учреждения
(заведуюший ОУ)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специ€lJIьным транспортом
(автобусом)

(Ф,и,о,)

(подпись) (Ф,И.О,)



JtГs п/п тоо наименование
меDопDиятия

Результат Количество участников

1 Территориаль
ный отдел по
Советскому

району

Внедрение
паспортов
безопасности

Паспорт безопасности

разработан в МБОУ
сош ]\ъ 141

794 человека

2 Проведение
Интеонет-чDоков

Уроки проведены в
мБоу сош Nъ 141

Приняло уrастие 638

учаtцихся (Z-I0 классы)
J Родительские или

общешкольные
собрания по
вопросам
безопасности
дорожного движения

Проведены в
мБоу сош Jt 141

Приняло уrастие 485

детей (1-б классы)
398 (количество

родителей), 7 человек
(огиБдд)

плАн
мероприятий, направленных на снижение

детского дорожно_транспортного травматизма
среди учащихся МБОУ СОШ }lЪ l41 на 20|4 - 2015 уч. г.

Ns мероприя,гия Сроки ответственный
1 Классные часы по ПДД 1-9 кJlассы l раз в месяц Кл. очк-ли 1-9 кл.

2. Участие в акции <Внимание дети!>. Распространение
светоотDажаюших значков и брелоков среди учащихся

в течение
года

Зам по ВР

з. кМинутка безопасности)) по окончании уrебных занятий ежедневно Кл. рук-ли

4- Совместные рейды с сотрудниками ГИБЩЩ по
согласованию

Отрял ЮИЩ

5. Викторины, конк}рсы раз в месяц Кл. пчк-ли 1-9 кл

6, Участие в районньтх мероприятшIх:
- кЗнатоки дорожных правил)
- <Молодое поколение за безопасность дорожного
движения)
- кБезопасное колесо)
- кЮный регулировщик))
- Фестиваль отрядов ЮИ,Щ
- CMoTD-KoHKypc <Лучший уголок по БДД>

по планч Руо Руководитель отряда
юид
Организаторы

,7. Спектакли для }чащихся младших классов по [равилам
дорожного движениrr

сентябрь- май Организатор

8. Беседы работников ГАИ по соблюденлпо правил
доDожного движения. 1-5 классы

в течение
года

Организатор

9. Решение контрольных работ по ПДД и дистанционные
конкурсы

по гшану РУО Кл. рук-ли
ооганизатоо

10. Оформление и пополнение уголка безопасности раз в месяц Руководитель отряда
юид

11. Размещение информации по ПЩЩ на сайте школы раз в месяц Руководитель отряда
юид

12, Родительские собрания по профилактике дорожно-
тDанспоDтного травматизма

1разв
четвеDть

Организатор
Кл. рук-ли

1з. Профилактическая работа с родителями учащихся по
пдд

в течение
года

Руководитель отряда
ЮИД, зам директора по
вр

t4, Инструктаж учащихся по ПЩЩ. перед
каникчлами

Кл. рук-ли

15. Работа отряда ЮИЩ в течение
года

Руководитель отряда
к)ид
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Приложение

План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
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