Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением интеллектуально
– эстетического развития воспитанников и обучающихся»
Тип ОУ

бюджетное

Юридический адрес ОУ: г. Красноярск, ул. Красномосковская,36
Фактический адрес ОУ: г. Красноярск, ул. Красномосковская,36
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) Миннибаева Галина Романовна
(фамилия, имя, отчество)

2-44-42-04
8-965-917-64-50
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Ендеркина Наталья Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Дерба Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

8-908-213-79 -10
(телефон)

8-913-595-38-64
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
начальник отдела управления проектами
главного управления образования
администрации города Красноярска, Швецова Анна Николаевна 263-81-45
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
Начальник отделения по пропаганде БДД
старший лейтенант полиции Гостев Антон Александрович 212 – 20 - 33
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Дерба Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

8-913-595-38-64
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
_____________________ ______________


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 227
Наличие уголка по БДД
1. Библиотека; 2. 1 этаж (м/у столовой и
приемной); 3. В каждой классной комнате.
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

есть

Наличие автобуса в образовательной организации

нет

Время занятий в образовательной организации:
8:30 – 12:45 – уроки
12:45 – 19:00 – внеурочная деятельность, ГПД
Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть
101 (городской)
101* (сотовый)
Диспетчер пожарной охраны Железнодорожного
298-53-09
района
Полиция
102 (городской)
102*(сотовый)
Полиция Железнодорожного района
221-44-55
УФСБ России
230-96-20
ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба)
227-95-48
211-64-50
Единый номер (скорая помощь, МЧС, служба газа,
112 (городской)
аварийно-восстановительные службы ЖКХ)
112* (сотовый)
Скорая помощь
103 (городской)
103* (сотовый)
Электроаварийная
243-65-14
244-03-77
Дежурная часит ОП №7
249-03-08
Главное управление МЧС России по
211-47-83
Красноярскому краю

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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комплексу.
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I.План – схемы ОУ
1. План – схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся и воспитанников)

Движение обучающиеся и воспитанников в/из ОУ
Движение транспортных средств
Опасные зоны, где дети (обучающиеся и воспитанники) пересекают
проезжую часть не по пешеходному переходу
Тротуары
Светофор Т.7
Пешеходное ограждение
Светофор

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

Движение обучающиеся и воспитанников в/из ОУ
Движение транспортных средств
Входы на территорию ОУ
Тротуары
Светофор Т.7
Пешеходное ограждение
Светофор
Искусственная неровность
Пешеходный переход

3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательной организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

С/к
«Сибиряк»

МБОУ
Прогимназия
№131

Направление безопасного движения группы
обучающихся и/или воспитанников ОУ в
спортивный комплекс

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

Движение обучающихся и воспитанников в/из ОУ
Месте разгрузки/загрузки автомашин с продуктами
Движение грузового автотранспорта
Въезд, выезд автотранспорта

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

Движение городского транспорта (маршрут №99)
Движение детей на/с автобусной остановки
Место посадки/высадки детей

