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Общие сведения
краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Красноярская школа № 5»

Тип ОУ__________Бюджетное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ_______ 660037. г. Красноярск, ул. Московская. 31
Фактический адрес ОУ

660037. г. Красноярск, ул. Московская. 31

Руководитель образовательного учреждения:
Директор
Шандыбо Светлана Викторовна

(тел: 264-25-65)

Заместитель директора
по учебной работе

Кашицына Татьяна Николаевна

(тел: 264-14-75)

Заместитель директора
по воспитательной работе

Злобина Елена Викторовна

(тел: 264-14-75)

Ответственные работники
Министерства образования
Красноярского края
начальник отдела

Холина Мария Валерьевна

(тел: 211-93-08)

Ответственные от
Госавгоинспекции
Старший инспектор отделения по пропаганде БДД
капитан полиции
Панкова Ксения Александровна
Ответственный работник ОУ
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Злобина Елена Викторовна

(тел:227-45-17)

(тел: 264-14-75)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС и ТСОДД

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).

Количество обучающихся
Наличие уголков по БДД
Наличие кабинета по БДД

305 человек
имеется в рекреациях школы, кабинетах 30 шт.
нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

1
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Наличие автобуса в образовательном учреждении
Владелец автобуса

нет

нет

Время занятий в образовательном учреждении:
С 8.30 до 18.00
Телефоны оперативных служб:
01- Пожарная служба
02- Правоохранительные органы
03- Скорая помощь
Оперативный дежурный главного Управления МЧС: 290-81-06,275-16-11
Полк ДПС по ГИБДД МУ МВД России Красноярское: (391) 226-83-89, (391) 226-85-91;
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Дежурная часть ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю: 127 (единый)

СО Д ЕРЖ АНИ Е

I. План - схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и обучающихся.
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения обучающихся
и расположения парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп обучающихся от образовательного
учреждения к стадиону.
4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного
учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения обучающихся.
5. Информация об обеспечении безопасных перевозок обучающихся специальным
транспортным средством (автобусом).
Приложение 1.

Условные обозначения схем.
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«Район расположении образовав»мимо учреждении,
ну ги снижении ipaticiiopiHux средств и детей (обучающихся)»

Условные обозначения
* тротуарная дорожка для пешеходов
- зеленая зона
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* «Осторожно, дети!»
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-«Зона действий»
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- ограждение образовательного
учреждения
- дорога
•трамвайные пути
- жилые дома, здания

• пешеходный переход
- светофор
- направление движения обучающихся (детей)
- направления движения транспорта
- остановка общественного транспорта

- место для парковки автотранспорта

<дорожный знак въезд запрещен

*лежачий полицейский

• посадка/высадка автобуса
детского дома N* 1

КГ60У «Красноярская школа
- «Зебра» пешеходный переход
* спортивная площадка
опасные участки

$и

* «Ограничение скорости»
искусственная неровность
-искусственная неровность
дорога с односторонним
движением

Пояснительная записка к схеме №1
Схема необходима для общего представления о районе расположения КГБОУ
«Красноярская школа №5» (далее Школа). Для изучения безопасности движения
обучающихся от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств до
Школы и обратно.
При исследовании маршрутов движения обучающихся уделено особое внимание
опасным зонам, где обучающиеся пересекают проезжие части дорог не по
пешеходному переходу. Поэтому данная схема предназначена для ознакомления
обучающихся с безопасным маршрутом движения с расположением Школы,
движением транспортных средств и обучающихся.
Район расположения Школы определяется группой жилых домов, зданий и
улично-дорожной сетью, центром, которого является непосредственно Школа.
Территория, указанная в схеме, включает в себя:
• КГБОУ «Красноярская школа № 5»;
• жилые дома;
• автомобильные дороги.
На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий;
-сеть автомобильных дорог;
-пути движения транспортных средств;
-пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения;
-уличные (наземные - регулируемые/ нерегулируемые) пешеходные переходы;
-названия улиц и нумерация домов.
Для изучения безопасности движения обучающихся Школы на схеме обозначены
наиболее частые движения обучающихся от остановок к Школе.

План-схема № 2
«Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения обучающихся (детей) и расположения парковочных мест»
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Условные оСнмиачения
- тротуарная дорожка для пешеходов
- зеленая зона
- ограждение образовательного
учреждения
- дорога
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- пешеходный переход
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•светофор
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-искусственная неровность
- направление движения обучающихся (детей)

- трамвайные пути

- направления движения транспорта

* жилые дома, здания

* остановка общественного транспорта

- место для парковки автотранспорта

*дорожный знак въезд запрещен

- «Зебра» пешеходный переход

-искусственная неровность

- лежачий полицейский

* «Ограничение скорости»

- КГ БОУ «Красноярская школа М 5“
- спортивная площадка

- опасные участки

- «Осторожно, дети!»
- «Зона действия»
-дорога с односторонним
движением

Пояснительная записка к схеме №2
Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами,
находящимися в непосредственной близости от Школы.
На схеме обозначено:
• Огороженное здание Школы;
• Автомобильные дороги и тротуары; уличные (наземные - регулируемые)
пешеходные переходы на подходах к образовательному учреждению;
• Дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; другие
технические средства организации дорожного движения;
• Направление движения транспортных средств по проезжей части;
• Направление безопасного маршрута движения обучающихся.
С целью безопасности дорожного движения на схеме указано расположение
остановок маршрутных транспортных средств и безопасные маршруты движения
обучающихся от остановочного пункта к Школе и обратно.

План-схема Ns 1
«Маршруты движения организованных групп обучающихся (детей)
от образовательного учреждения к стадиону»

Условные обозначения
- тротуарная дорожка для пешеходов

■жилые дома, здания

• зеленая зона
пешеходный переход
- ограждение образовательного
учреждения
• светофор
- направление движения обучающихся
(детей)
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трамвайные пути

• направления движения транспорта
- остановка общественного транспорта

• место для парковки автотранспорта
• дорожный знак въезд запрещен
• «Зебра» пешеходный переход
• опасные участки
• КГБОУ «Красноярская школа № 5'
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Пояснительная записка к схеме №3
Маршруты движения организованных групп обучающихся от образовательного
учреждения к стадиону или спортивно-оздоровительному комплексу.
На данной схеме района расположения Школы указаны безопасные маршруты
движения обучающихся от Школы к стадиону и обратно.
Эти схемы будут использованы преподавательским составом при организации
движения групп обучающихся к местам проведения спортивных мероприятий;
В темное время суток, при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег,
туман и т.п.) передвижение группами допускается только в исключительных случаях
с соблюдением дополнительных мер безопасности (светоотражающие устройства,
фонари, факелы и т.п.).

План-схема № 4
«Пути движения транспортных средств по территории Школы к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся».
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Условные обозначении
- КГ БОУ «Красноярская школа № 5"
* тротуарная дорожка для пешеходов
- зеленая зона
*дорога

* «Ограничение скорости»
- движение транспорта на территории
образовательного учреждения
- пешеходный переход
- свеюфор
- направления движения транспорта

• трамвайные пути
- место для парковки автотранспорта
«Зебра» пешеходный переход
- опасные участки
* жилые дома, здания

• направление движения обучающихся
(детей)
искусственная неровность
- остановка общественного транспорта
-дорожный знак въезд запрещен
-искусственная неровность

* «Осторожно, дети!»
* «Зона действиям

-дорога с односторонним
движением

Пояснительная записка к схеме №4
Пути движения транспортных средств по территории Школы к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся.
На схеме указано примерная траектория движения транспортных средств на
территории Школы, в том числе места погрузки/разгрузки, а также безопасный
маршрут движения обучающихся во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения обучающихся по территории Школы
исключены пересечения путей движения обучающихся и путей движения
транспортных средств.

План-схема N° 5
«Обеспечение безопасных перевозок обучающихся специальным
транспортным средством (автобусом)»
_ _ _ _ _ --------------------------------г
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Условные обозначении
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- тротуарная дорожка для пешеходов

В

- зеленая зона

-искусственная неровность
- пешеходный переход

- ограждение образовательного
учреждения
*дорога

- светофор
- направление движения обучающихся (детей)

-трамвайные пути
- направления движения транспорта
- жилые дома, здания
- место для парковки автотранспорта
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- КГБОУ «Красноярская школа № 5"

- остановка общественного транспорта
- дорожный знак въезд запрещен
- посадка/высадка автобуса
детского дома Ш I

- лежачий полицейский
- «Ограничение скорости»
* «Зебра» пешеходный переход

- «Осторожно, дети?»
-«Зона действия»

* спортивная площадка
- опасные участки

- парковка

А

-искусственная неровность
-дорога с односторонним
движением

- К Школе осуществляется подвоз обучающихся воспитанников детского дома № 1.
- Организованная перевозка групп детей осуществляется в парковочных карманах
вблизи ОУ заказным автобусом.

