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Общие сведения 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 150имени Героя Советского Союза В.С.Молокова» 

 

Тип ОУ:  общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 660077 г. Красноярск ул.Алексеева д.95 

 

Фактический адрес ОУ: 660077 г. Красноярск ул.Алексеева д.95 

 

Руководители ОУ: 

Директор                      Коматкова Лидия Викторовна           (391)206-18-31 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Чуксина Любовь Васильевна         89131754380 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Мочалкина Ирина Михайловна  (391)232-14-03 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования          Толстоногова Евгения Сергеевна 

(главный специалист отдела управления проектами главного управления 

образования администрации города Красноярска) т. 226-15-11 

От ТО Советского района г.Красноярска    Генералова Юлия Игоревна 

 Ответственные от 

Госавтоинспекции   
 – Начальник отделения по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России 

«Красноярское» Гостев Антон Александрович   тел. раб. 21-22-033 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма           

заместитель директора по ВР                  Мочалкина Ирина Михайловна 

тел. 89029421403 

 

 

 



 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                    _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся: 2506 

Наличие уголка по БДД :  начальная школа, 2 этаж 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:10 

2-ая смена: 13:30 – 18:35 

внеклассные занятия: 14.00-16.00  17:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

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). 



Содержание 

 

 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Документация для работы образовательного учреждения по 

изучению Правил дорожного движения и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма.  

III. Приложения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

I. План-схемы ОУ. 

1.План-схема микроучастка МАОУ СШ № 150, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) СХЕМА БЕЗОПАСНОГО ПУТИ. 

2. Схема  2. Организация транспортного движения в непосредственной близости по микроучастку школы 

3. Схема  2 .1. Организация транспортного движения в непосредственной близости от школы. 
4. Схема  3. Пути движения транспортных средств (АВТОБУСОВ) к местам посадки/высадки детей и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения 

5. Схема  4. Пути движения грузовых транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

 
 



Схема1. План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 УЧАЩИХСЯ МАОУ СШ № 150 

                               

   знак 1.22. «Пешеходный переход» 

          знак «Автобусная остановка» 

               пешеходное ограждение вокруг школы 

              территория МАОУ СШ № 150 

            вход в школу 

 



                 

Схема  2. Схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей 



Схематические обозначения 

 БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

                        Движение транспорта                               

          знак 1.22. «Пешеходный переход» 

          знак  Автобусная остановка 

               пешеходное ограждение вокруг школы 

              территория МАОУ СШ № 150 

                   вход в школу 

       знак Ограничение скорости 

  знак3.1.Въезд запрещен 

  знак3.18.1. Поворот направо запрещен 

знак 3.18.2.Поворот налево запрещен 

     знак 3.27. Остановка и стоянка запрещена 

    знак 3.2.Движение запрещено 

знак 3.25. Конец ограничения максимальной скорости 

 знак 1.21. Двустороннее движение 

знак 1.17 Искусственная неровность 

 згнак 1.23. Дети 

 знак 2.1. Главная дорога 

знак 2.4. Уступите дорогу 

 знак 4.1.5. Движение прямо или налево 

 знак 5.5. Одностороннее движение 

 знак 5.6. Конец дороги с односторонним движением 

 знак 5.15.1. Направления движения по полосам 

 

 8.2.1. Зона действия знака 

 знак 6.16.СТОП-линия 

 

 

 



 

 

Схема  3. Пути движения транспортных средств (АВТОБУСОВ) к местам 

посадки/высадки детей и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ учащихся 

                               

               пешеходное ограждение вокруг школы 

              территория МАОУ СШ № 150 

                 вход в школу 

                 движение автобусов 

             место  посадки/высадки детей 

                    шлагбаум 

                   тротуар 



 

 

Схема  4. Пути движения грузовых транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ учащихся 

                               

               пешеходное ограждение вокруг школы 

              территория МАОУ СШ № 150 

                 вход в школу 

                 движение грузового транспорта 

             место погрузки/выгрузки  

                 шлагбаум 

                   тротуар 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

 При перевозке детей используются транспортные средства (автобусы) 

ОАО «Автоколонны 1967»  

660048 г. Красноярск, ул. Маерчака д.53 «а». тел.8(391)221-14-05 

Генеральный директор: Ильянков Михаил Тимофеевич 

 

 


