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Общие сведения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 141» (МАОУ СШ № 141)
Тип ОУ Средняя общеобразовательная школа

Юридический адрес ОУ: 660131, г. Красноярск, ул. Воронова, д. 18 г, 
тел./факс (391) 220-38-74, 220-30-60

Фактический адрес ОУ: 660131, г. Красноярск, ул. Воронова, д.18 г, 
тел./факс (391) 220-38-74, 220-30-60

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Чопчиц Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

220-38-74 (раб), 2-54-33-03 (моб.); 
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Афонина Оксана Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Беккер Галина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

+7 913 838 21 79
(телефон)

+7 913 532 89 46
(телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования консультант 
отдела управления проектами
ГУО г. Красноярска Дозорцев Илья Борисович

(фамилия, имя, отчество)

263-81-44
(телефон)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции 
Старший инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МУ МВД 
России «Красноярское»
капитан полиции Ксения Александровна Панкова

(должность) (фамилия, имя, отчество)

212-20-33
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма зам, директора по ВР Беккер Г алина Юрьевна

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание У Д С * _____________________________________

(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 Т С О Д Д __________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 976 чел

Наличие уголка по БДД 2 этаж, напротив кабинета 204 и 203
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется

Наличие автобуса в ОУ нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________________________________
{ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1- ая смена: 8:30 -  15:15

2- ая смена: 12:30 -  18:50 

внеклассные занятия: 10:00 -  21:00

Телефоны оперативных служб: 112 

Отдел полиции № 5 -224-44-55 

Пожарная часть № 17-2018860,01 (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 № 129 (МБОУ СШ №129) и

детский сад №151 (Воронова 18 б),
- с востока в 100 метрах — жилой дом (ул. Воронова 18),
- с юга в 50 метрах — жилой дом (Воронова 20)
- с запада в 50 метрах— расположен детский сад № 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 размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; - школьная территория имеет ограждение и один 

подъездной путь, оборудованный распашными воротами с 

прикрепленным знаком «Проезд 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 разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.



I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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Условное обозначение

•* «  (!► Безопасные пути движения детей

Ограждение школьной территирии

_  \ _ Вход в ОУ (калитка для детей)

Знак «Осторожно дети»

§ Светофор
&  Ш  ш Пешеходный переход

«и* Остановка общественного транспорта 
(Автобус)
Жилая зона

■Яга Конец жилой зоны

с Искусственное освещение
гг-— ......— Г' - ' Т Тротуар

« «  ► Движение транспорта

Ограждение

Шумозащитный экран

©



11. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест)



Условное обозначение

:1 й ■ |(Э" Безопасные пути движения детей

Ограждение школьной территирии

Бход в ОУ (калитка для детей)

А Знак «Осторожно дети»

й Светофор

Пешеходный переходв Остановка общественного транспорта 
(Автобус)

I1яГ Направления движения по полосам

Жилая зона

1 Конец жилой зоны
у

-!
Препятствие

о Объезд препятствия справа

Искусственное освещение
г- --  ' * ----- Тротуар

Движение транспорта
\~7V Уступите дорогу

Главная дорога

1ш Начало полосы

Ограждение

Шумозащитный экран



Схема №3
Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения.

т а
Место парковки автобуса

< ------------------------------- Движение автобуса

Движение грузового транспорта

«  -  5 Движение детей на посадку / высадку

=  =  = Ограждение ОУ



Схема №4
Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ (заказной автобус)

т т Движение автобуса

А А 1 Движение детей на посадку /  высадку

— Ограждение ОУ



Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

№ п/п Н а и м ен ова н и е  о рганизации А д р е с , те ле ф о н
1 К о м п а н и я  "А л ьф а-ТК " г. К р асн о яр ск , 

С е в е р н о е  ш оссе, 5 "Г" 
о ф и с 3-03 

8 |3 9 1 |2726926 
8 |3 9 1 |2 5 1 3 85 0  

8 9 6 7 6 1 2 6 9 2 6

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение»)



Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения

М арка______________________________________________________________
М одель_____________________________________________________________
Государственный регистрационный знак_______________________________
Г од 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 Б __________________________________________

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.)


