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Общие сведения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 с углублённым изучением отдельных 

предметов» г. Назарово Красноярского края 

________________________________________________________________ 
(Наименование ОУ) 

________________________________________________________________ 

Тип ОУ: Автономное 

 

Юридический адрес ОУ: 662200 Красноярский край,  г. Назарово, ул. Карла 

Маркса,46 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: 662200 Красноярский край,  г. Назарово, ул. Карла 

Маркса,46А 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)  Верц Александр Петрович                5-11-56 

                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе            Несина Наталья Николаевна                 5-02-42 
                                              (фамилия, имя, отчество)                                                                                      (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Якушина Светлана Ивановна             89232918501 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Руководитель УО администрации 

                                            г. Назарово                            Н.Д. Гавриленко 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                                                       8(39155) 5-06-90 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        Начальник ОГИБДД МО МВД России 

                                                        «Назаровский» майор полиции                    

                                                                                          С.С. Оленников  
                                                                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                     (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                           8(39155) 3-00-90 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 



Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                  руководитель ЮИД, учитель музыки  
                                                                                         (должность)                                                 
                                                       Лысенко Светлана Александровна                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                                                           89233491484 
                                                                                                                                                                       (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                          начальник ГПКК «Ачинское ДРСУ» 

                                                                       А.А. Петров 
                                                                                                                              (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     начальник ГПКК «Ачинское ДРСУ» 

                                                                       А.А. Петров 
 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся: 898 человек  

Наличие уголка по БДД: 1 этаж, центральный вестибюль  

 
                                 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: 1 этаж кабинет 1-11 

 
                                 (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.) 

 

                                                 

 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). 



Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 14:15 

2-ая смена: 13:30 – 18:45 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

  

 

Телефоны оперативных служб: 

полиция 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной  близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 

                  - ограждение образовательного учреждения 

                  - искусственное освещение 

                  - направление движения транспортного потока 

                  - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 
 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
 

 

 
 

-въезд/выезд грузовых транспортных средств 

         -движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 

учреждения 

         -движение детей и подростков на территории образовательного учреждения 

         -место погрузки/разгрузки 

 



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          - тротуар 

          - направление безопасного движения групп детей к стадиону 
 



Приложение 

План - схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

при  

проведении дорожных ремонтно - строительных работ 

           - временная пешеходная дорожка 
 

 


