
 



 

 

 

Общие сведения 

 

Тип образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  «Северо-Енисейская школа №2» 

Юридический адрес: Красноярский край. Северо-Енисейский район,  

гп Северо-Енисейский, ул Карла Маркса, 26. 

Фактический адрес: Красноярский край. Северо-Енисейский район,  

гп Северо-Енисейский, ул Карла Маркса, 26. 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор, ФИО: Губкина Ирина Валерьевна.  

Телефон: 8(39160)22-4-27, 22-4-28. 

 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО: Бескоровайная Елена Николаевна.  

телефон:  89233406182. 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, ФИО: Козяева Маргарита Анатольевна. 

Телефон:   89233406938. 

 

Ответственные работники муниципального органа образования, 

должность: Начальник управления образования администрации Северо-

Енисейского района. 

ФИО: Сазанова Елена Алексеевна. 

Телефон: 8(39160) 2-10-17, 2-10-18, 2-14-72. 

 

Ответственные от Госавтоинспекции, должность: Инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России по Северо-Енисейскому району. 

ФИО: Капралова Ольга Николаевна. 

Телефон: 89080191011. 

 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма.  

Должность: Ответственнный  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде БДД. 

ФИО: Кузнецова Светлана Владимировна 

Телефон: 89246239537. 

 

 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС),  

должность: Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) , 

ФИО: Абрамкин Алексей Викторович. 

Телефон: 89509988059. 
 

 

Количество обучающихся (учащихся): 404. 

Наличие уголка по БДД: На 2 и 3 этажах. 

Наличие класса по БДД: На 2 этаже, в кабинете № 10. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: Есть, на 3 этаже. 

Наличие автобуса в образовательной организации: Нет. 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8.00  – 14.55. 

2-ая смена:  13.20  – 18.25. 

Внеклассные занятия: 13.00  – 17.00. 

 

Телефоны оперативных служб:112, 02. 

   

   

   

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

  

 

II. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 

 



I. План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 



 

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения 

образовательной организации 

 

1. Район расположения образовательной организации определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого 

является непосредственно образовательная организация; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- стадион вне территории образовательной организации, на котором могут 

проводиться занятия по физической культуре; 

- парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом 

воздухе; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной 

образовательной организации; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательную организацию; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательной организации, места имевших место случаев дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-

велосипедистов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути 

движения детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных 

средств) к образовательной организации и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части дорог не 

по пешеходному переходу. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения 

парковочных мест 

Образец схемы 

 
 



 

Рекомендации к составлению схемы  маршрутов движения 

организованных групп детей от образовательной организации к стадиону 

 

На схеме района расположения образовательной организации 

указываются безопасные маршруты движения детей от образовательной 

организации к стадиону и обратно.  

Эти схемы должны использоваться преподавательским составом 

при организации движения групп детей к местам проведения занятий 

вне территории образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

Образец схемы 

 



Рекомендации к составлению план-схемы пути движения транспортных 

средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

 

На схеме указывается место производства дорожных ремонтно-

строительных работ, его обустройство дорожными знаками и ограждениями, 

иными техническими средствами организации дорожного движения, а также 

безопасный маршрут движения детей к образовательной организации с учетом 

изменения маршрута движения по тротуару. 

 

На схеме обозначены: 

- участок производства дорожных ремонтно-строительных работ; 

- автомобильные дороги; 

тротуары; 

- альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-

строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами); 

- здание образовательной организации; 

- ограждение территории образовательной организации. 

 
 

 

 


