


Общие сведения  
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 69» 

 

Тип ОУ  

Юридический адрес ОУ: 660118, г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 3 

Фактический адрес ОУ: 660118, г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 3 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)      Чеменев Дмитрий Витальевич  8(391)220-27-37 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Заместитель директора 
по учебной работе          Скурихина Светлана Николаевна 8(391)220-27-37 
 (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 
 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Курец Анастасия Владимировна 8(391)220-27-37 
         (фамилия, имя, отчество)          (телефон) 
 

Ответственные работники  
муниципального органа  
образования  
(главный  специалист  отдела управления проектами 
главного управления образования  
администрации г. Красноярска)                            Швецова Анна Николаевна 
                   (должность)                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                            226-15-11 
                                                                                                                                                                       (телефон) 

Ответственные от    
Госавтоинспекции                         
(Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России 
«Красноярское», капитан полиции)      Панкова Ксения Александровна                                             

                                          (должность)                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                      212-20-33 
                                                                                          (телефон) 

 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма     
(заместитель директора по ВР)                   Курец Анастасия Владимировна 
                                           (должность)                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                       8(391)220-27-37 

                                                                                                                                                                  (телефон) 

 



 
 

Число учащихся                                               800 

Наличие уголка по БДД           коридор 2 этажа (младшая школа) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД      Нет 
 

Наличие автобуса в ОУ                                    Нет 

                                              (при наличии автобуса) 

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

Время занятий в МБОУ СШ № 69: 

1-ая смена: 8:15 – 14:35 

2-ая смена: 13.50 – 18.10 

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб 

 Наименование службы Телефон  
ОВД Советского района 245-48-96, 224-44-55 

ОВД № 10 220-14-06 

ГО и ЧС (П-Железняка 3б – 309) 220-06-44 

Пожарная служба (Шахтеров 2в, ПЧ № 17) 227-56-91 

Аварийно-диспетчерская служба Советского 
района 

224-13-65 

Газоснабжения  221-51-52 

Энергоснабжения (Красноярск Горсвет) 236-66-63, 212-68-71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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; 

4) Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ. 

 
 
 
 



 

План-схема МБОУ СШ № 69 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 
средств и детей (обучающихся). 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 Движение 
детей в (из)  
МБОУ СШ № 
69    

 Проезжая 
часть, 
направление 
движения 
транспортного 
потока 

 Светофор  

      ∆ 

Выход (вход) 
для детей на 
территорию 

 Тротуар 

 Место 
остановки 
личных 
транспортных 
средств для 
высадки-

посадки 
обучающихся 

 Пешеходный 
переход 

 Место автобусной 
остановки 

 

 

Ограждение МБОУ 
СШ №69 

 Ворота 

     
    

Зебра (пешеходный 
переход) 

 Направление 
движения детей от 
остановок 
маршрутных ТС 

 Вход в ОУ 



 

План-схема МБОУ СШ № 69 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Место автобусной 
остановки 

 Ограждение МБОУ 
СШ № 69 

 "Дети" 

 Зебра (пешеходный 
переход) 

 "Главная дорога"  "Уступите дорогу" 

 Место остановки 
личных транспортных 
средств для высадки-

посадки обучающихся 

 Вход в ОУ  "Въезд запрещен" 

 Направление движения 
детей от остановок 

маршрутных ТС 

 "Остановка 
запрещена"  

 "Направления движения 
по полосам" 

 Ограничение скорости  "Искусственная 
неровность" 

 Действие знака 

 "Жилая зона"  Движение грузовых ТС  Главная дорога 

 Работает эвакуатор  «Движение прямо»  "Движение направо" 

 

Условные обозначения 

 Движение детей 
в (из)  МБОУ 
СШ № 69    

 Проезжая часть, 
направление 
движения 
транспортного 
потока 

 Светофор 

   ∆ 
Выход (вход)  
для детей на 
территорию 

 Тротуар 

 "Пешеходный 
переход" 

 Ворота 

 
Стоп 



План-схема МБОУ СШ № 69 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 
передвижения детей по территории образовательной организации 

  

Условные обозначения:  
 
 

                    Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

                    Движение грузовых транспортных средств по территории         
 

МБОУ СШ №69 

 

 

                    Движение детей по территории МБОУ СШ № 69 

  

                    Место разгрузки/погрузки 

 

                    Выход (вход)  для детей на территорию школы 

 

 Ограждение МБОУ СШ №69 

 

                    Ворота 

 

                    Хоккейная коробка 

 

 

                    Баскетбольная площадка 

 

 

                    Футбольное поле 

 

 

                    Детская площадка 

 

                    Главный вход  
 

 

 



План-схема МБОУ СШ № 69 

4. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

  

Условные обозначения:  
 

                      движение заказного автобуса 

 

                      тротуар 

 

                      движение детей по территории МБОУ СШ № 69 

 

                      место высадки/посадки детей и подростков. 
 

 

            выход (вход)  для детей на территорию школы 

 
    Ограждение МБОУ СШ №69 

 

                        Ворота 

 

                        Хоккейная коробка 

 

 

                        Баскетбольная площадка 

 

 

                        Футбольное поле 

 

 

                        Детская площадка 

  

                        Главный вход  
 

 

 

 


