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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждени 

"Средняя школа № 84" (МБОУ СШ № 84)  

 

 

 
 

Тип ОУ    

Юридический адрес ОУ: 660041, г.Красноярск, ул.Курчатова, 1 
 

 

Фактический адрес ОУ: 660041, г.Красноярск, ул.Курчатова, 1 
 

 

 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)    Петровская О.С. 246-29-04 
 

Заместитель директора 
по учебной работе  Шилова Е.Ю. 246-30-16 

 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Сорокина А.С. 246-29-04 

 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования главный специалист ГУО администрации 

г. Красноярска Швецова А.Н. 226-15-11 

 

Ответственные от 
Госавтоинспекции старший инспектор отделения по пропаганде БДД 

Панькова К.А. 212-20-33 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма преподаватель-организатор ОБЖ 
Колобанов С.В. 246-29-04 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
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содержание УДС       
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
 

 
  

 
  

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 
 

Количество учащихся  679  

Наличие уголка по БДД  коридор 1-го этажа  
(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  есть  
 

 

 
 

Наличие автобуса в ОУ отсутствует 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса   --  
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00– 14:15 

2-ая смена: 13:30 – 18:10 

внеклассные занятия: 15:00 – 21:00 

 
 

Телефоны оперативных служб: 

Скорая помощь 03 103 

Пожарная служба 01 101 

Полиция 02 102 

Sos (единый телефон) 112 
 

 

 

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). 
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План-схемы образовательной организации 

 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 
 

 

 

 
- жилая застройка 

 
- движение транспортных средств 

 
- проезжая часть  

- движение детей в (из) образовательную 

организацию 

 - тротуар 
 

- опасные участки 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, 
маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест 

 

 

 - пешеходное ограждение 

 - ограждение образовательной организации 

 
- искусственная неровность 

 - искусственное освещение 

 - направление движения транспортного потока 

 - направление детей от остановок маршрутных транспортных средств 

 - направление детей  от остановок частных транспортных средств 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 

 

 
 

 

- направление безопасного движения группы детей к стадиону, парку или в 

спортивно-оздоровительный комплекс 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 
- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 
- движение грузовых транспортных средств по территории образовательной 

организации 

 - движение детей  по территории образовательной организации 

 - место разгрузки/погрузки 

 

 


