
 



Общие сведения 
 
 

 

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» 

Тип ОУ средняя школа 
 

Юридический адрес ОУ: 660043, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19 
 

Фактический адрес ОУ:  660043, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19 

 
 

Руководители ОУ:     

Директор Бердникова Зоя Валериевна  т. 227-24-14 

Заместитель директора     

по учебно-воспитательной работе Семенова Вера Александровна т. 266-03-31 

Заместитель директора     

по учебно-воспитательной работе  Мосиелева Ольга Шагдуровна т. 266-03-31 

Заместитель директора     

по учебно-воспитательной работе  Антоняк Олеся Михайловна  т. 266-03-31 

Заместитель директора     

по учебно-воспитательной работе  Чистякова Анна Сергеевна  т. 266-03-31 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                 

 

Ответственные работники 

Попов Артем Сергеевич 
 

 

  

    т. 227-24-

14 
 

 

 

муниципального органа     

образования ______________________ ____________________ 

 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

 ____________________________________________ 

 (телефон)    

Ответственные от     

Госавтоинспекции ______________________ ____________________ 

 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

 ______________________ ____________________ 

 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 
 

____________________________________________ 
 

(телефон) 



Ответственные работники 
 

за мероприятия по профилактике 
 

детского травматизма 

 
 

педагог-организатор ОБЖ Полюдов Максим Григорьевич 
 

т. 227-24-14 
 

педагог-организатор Спринч Марина Юрьевна 
 

т. 227-24-14 

 
 

 

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  667 
 

Наличие уголка по БДД холл первого этажа, рекреация второго этажа, кабинеты 

школы 
 

(если имеется, указать место расположения)  

Наличие класса по БДД нет 
 

(если имеется, указать место расположения)  

Наличие автогородка (площадки) по БДД    да 

 
 

Наличие автобуса в ОУ нет 
 

Владелец автобуса ___________________________________________________ 
 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 
 
 

Время занятий в ОУ: 
 

8:30 – 14.20 
 

внеклассные занятия: 14.30 – 20.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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).





Телефоны оперативных служб: 
 

Пожарная охрана - 001 
 

МЧC - 01 
 

Пoлиция - 02 
 

Cкopaя пoмoщь - 03 



Содержание 
 

I. План-схемы МБОУ СШ № 27 
 

1. район расположения МБОУ СШ № 27 и пути движения обучающихся 
 
2. район расположения МБОУ СШ № 27 с указанной дорожно-знаковой 

информацией 
 
3. посадка/высадка детей в автобус при организованной перевозке 
 
4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки по 

территории образовательного учреждения 



I. План-схема МБОУ СШ № 27 
 

1. План-схема района расположения МБОУ СШ № 27, пути 

движения транспортных средств и детей (учеников) 

 
 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от МБОУ СОШ № 27. 
 

2. На схеме обозначено: 
 

 здание МБОУ СШ № 27 с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно ОУ (с указанием ограждения территории);


 автомобильные дороги и тротуары;


 уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные 

переходы на подходах к ОУ;


 дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;


 другие технические средства организации дорожного движения;


 направление движения транспортных средств по проезжей части;


 направлениебезопасного маршрута движения детей (учеников, 

обучающихся).




3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 

пункта к МБОУ СШ № 27 и обратно. 



 



1. План-схема район расположения МБОУ СШ № 27 с указанной 

дорожно-знаковой информацией 

 
 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от МБОУ СШ № 27. 
 

2. На схеме обозначено: 
 

 здание МБОУ СШ № 27;


 автомобильные дороги и тротуары;


 уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные 

переходы на подходах к ОУ;


 дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;


 другие технические средства организации дорожного движения;


 направление движения транспортных средств по проезжей части;



 



3. План-схема посадки/высадки детей в автобус при организованной 
 

перевозке 
 

1. На схеме указано, где стоит автобус, а также безопасный маршрут 

движения детей к автобусу. 



 



4. План-схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки по территории образовательного учреждения 

 
 

1. На схеме указана примерная траектория движения транспортного 

средства на территории МБОУ СШ № 27, в том числе место погрузки/разгрузки. 
 

2. В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

МБОУ СШ № 27 необходимо исключить пересечение пути движения детей и 

пути движения транспортных средств. 



 


