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Общие сведения:
Наименование ОО: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова». 
Тип ОО: общеобразовательное учреждение (школа).
Юридический адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 114.
Фактический адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 114.

Руководители ОО:
Директор: Розанова Татьяна Ивановна, т.211-32-59
Заместители директора по УВР: Карпенко Галина Степановна, Липова Ольга 
Михайловна, т. 268-17-65
Заместитель директора по воспитательной работе: Ушакова Надежда Геннадьевна, 
т. 206-90-05

Ответственный от ГИБДД: начальник отделения по пропаганде безопасности 
дорожного движения старший ОГИБДД Межмуниципального управления МВД 
России «Красноярское» старший лейтенант полиции Гостев А.А.

Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма: Ревтович 
Наталья Маркленовна, т.89232882711 (сот.).

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

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации 
дорожного движения:

Количество учащихся: 998 чел.
Наличие уголка по безопасности дорожного движения: на 1 этаже школы.
Наличие класса по БДД: нет.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: переносной перекресток

Время занятий в ОО:
-  1 смена: 08.00 -  15.00
-  2 смена: 13.50 -  18.35
-  внеклассные занятия: 14.00 -  19.00

Телефоны оперативных служб: при пожаре -  01; полиция -  02; скорая помощь -  03; 
Оперативный дежурный ГО, ЧС, ПБ г. Красноярска -  227-91-11, 290-97-11.
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1. План -  схемы МБОУ СОШ №10.

1.1. Район расположения школы, пути движения транспортных средств 
учащихся.

МБОУ СОШ №1£
План-схема района расположения ОУ,

Пути движения транспортных средс в и детей (учеников)

ЛЕГЕНДА:

Ж

- светофор

- пешеходный переход (наличие знака)

- пешеходный переход (наличие разметки)

- движение транспортных средств

- проезжая часть

- пешеходное ограждение

-дорожный знак «приближение к 
нерегулируемому пешеходному переходу

- жилои дом

- опасные участки

- движение детей (учащихся) 
в(из) образовательного 
учреждения

-досожный знак «внимание дети»

В -дорожный знак «подземный
переход»

| #  #  I - дорожный знак «слепые пешеходы»
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1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения учащихся и расположение парковочных мест.

—
-GU || 'пЛ -

S - сзетофор

~Z. - движение транспортных средств

—  - -  пешеходное ограждение

- движение детей (учащихся) 
в (из) образовательного 
учреждения

—  —  - ограждение образовательного учреждения
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1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения.

движение
-  транспортных 

средств

МБОУ
СОШ
N210

I
*
♦

wоTJ
S
Zс
7с

движение 
детей 
(учащихся) 
в (из)
образовательного
учреждения
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2. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом).

Школьного автобуса МБОУ СОШ № 10 не имеет. Для перевозки
обучающихся заключается контракт на оказание услуг по перевозке детей 
автомобильным транспортом с Индивидуальным предпринимателем Никитиным 
И.В., тел. 220-00-13.

2.2. Безопасное расположение остановки автобуса возле ОУ.

Красной Армии

M i ОУ 8•о5=

Движение автобуса

Движение детей и подрост ;ов к месту посадки/высадки 

Место посадки/высадки детей и подростков
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Приложение 1.

Информационная карточка 
перевозок детей специальным транспортным средством 

Общие сведения

Марка__________________________________________________________________
Модель_________________________________________________________________
Г осу дарственный регистрационный знак____________________________________
Г од выпуска_________________ Количество мест в автобусе___________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

1. Сведения о владельце
Владелец_______________________________________________________

(наименование организации)
Юридический адрес владельца_____________________________________
Фактический адрес владельца______________________________________
Телефон ответственного лица______________________________________

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество___________________________________________
Принят на работу________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________

3. Организационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:

назначено _______________________________________________________, прошло
аттестацию______________________________________________.

Дата последнего технического осмотра____________________________

Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ) __________________ _____________

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом) __________________ _____________

(подпись) (Ф.И.О.)
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