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Общие сведения 

 

Тип ОУ: образовательное 

Юридический адрес ОУ: 660021, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 

Красной Армии 19 

Фактический адрес: 660021, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Красной 

Армии 19 

 

Руководители ОУ: 

Директор:   Руднева Татьяна Викторовна    221-34-26 
(ФИО)         (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Каташев Алексей Викторович    221-34-39 
(ФИО)     (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе        Токарев Максим Александрович   221-30-44 
(ФИО)     (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования               гл. специалист  Швецова Лариса Владимировна   
(должность)   (ФИО) 

                                           226-15-10 
                                                                      (телефон) 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

   

 (должность)  (фамилия имя отчество) 

 (должность)  (фамилия имя отчество) 

 (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

Заместитель директора 

по воспитательной работе        Токарев Максим Александрович   221-30-44 
(ФИО)            (телефон) 

 

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 обучающихся: 870 

Наличие уголка по БДД: имеется, место расположения - 3 этаж 

Наличие площадки по БДД: имеется, место расположения рекреация 3 этажа 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена:  08:20  – 15:00 

2-ая смена:     –  

внеклассные занятия: 15:00  – 20:30 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

101 - пожарная служба   

102 - полиция   

103 - скорая медицинская помощь   

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

I. План-схемы ОУ. 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(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. Приложения. 

 

 



 



Схема направления движения к школе 

МАОУ СШ № 32 

 



 
 

 



 



 



 



I. План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

движение детей в/из образовательной организации 

              движение транспортных средств 

               тротуар 

  опасные участки 

МАОУ СШ № 32 



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 
 

 

 

  



 



 
 


