


 

 
Общие сведения  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 65 имени воина-интернационалиста Городного О.М.» 

 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:  

Россия, 660046, город Красноярск, улица Аральская, дом 5 

Фактический адрес ОУ:  

Россия, 660046 город Красноярск, улица Аральская, дом 5 

Руководители ОУ: 

Директор:                      Колпакова Ольга Владимировна              2666566 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе:          Ананьина Анастасия Леонидовна         2666566 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:  Ющук Екатерина Александровна     2666566 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                  консультант Дозорцев Илья Борисович 

ГУО администрации г. Красноярска,      (должность)                                                      

                                            

Ответственные от 

Госавтоинспекции             инспектор по пропаганде          Коломагин 

                                             ОГИБДД МУ МВД России       Евгений Кальивич 

                                             г. Краснояска 
 

  Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: преподаватель-организатор ОБЖ  Ющук Екатерина 

Александровна                                                       

                                                                      +7902-950-27-60 
                                                                                                                                                               (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                (фамилия,  имя, отчество)                                 (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

                                                             
 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). 



содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся:                                 835 человек 

Наличие уголка по БДД:                                1 этаж 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД:                              нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 13:20 

внеклассные занятия: 15:00 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

101-Пожарная служба 

102-Полиция 

103-Скорая помощь 

104-Служба газа 

112-Экстренная служба 

227-09-19-телефон доверия Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Общие сведения  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 65 имени воина-интернационалиста Городного О.М.» 

 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:  

Россия, 660046, город Красноярск, улица Аральская, дом 1 

Фактический адрес ОУ:  

Россия, 660046 город Красноярск, улица Аральская, дом 1 

Руководители ОУ: 

Директор:                      Колпакова Ольга Владимировна              2666566 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе:          Соловьева Светлана Алексеевна         2669628 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:   Ющук Екатерина Александровна     2666566 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                  консультант Дозорцев Илья Борисович 

ГУО администрации г. Красноярска,      (должность)                                                      

                                            

Ответственные от 

Госавтоинспекции             инспектор по пропаганде          Коломагин 

                                             ОГИБДД МУ МВД России       Евгений Кальивич 

                                             г. Краснояска 
 

  Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: преподаватель-организатор ОБЖ  Ющук Екатерина 

Александровна                                                       

                                                                      +7902-950-27-60 
                                                                                                                                                               (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*                     _____________________  ______________ 

                                                             
 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). 



                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся:                                 180 человек 

Наличие уголка по БДД:                                1 этаж 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД:                              есть 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 13:20 

внеклассные занятия: 15:00 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

101-Пожарная служба 

102-Полиция 

103-Скорая помощь 

104-Служба газа 

112-Экстренная служба 

227-09-19-телефон доверия Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Приложения:  

1)  организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

2)  памятки для школьников и их родителей по соблюдению правил дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Содержание 

II. План-схемы ОУ. 

5) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

6) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

7) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

8) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Приложения:  

1)  организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

2)  памятки для школьников и их родителей по соблюдению правил дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационные данные об учреждении  

на 2020 - 2021 учебный год 
МБОУ СШ№65            

            (Наименование ОУ) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 65 имени воина-интернационалиста Городного О.М.» 

 

Адрес ОУ (индекс): 660046, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Аральская,5, Аральская,1 

Электронный адрес ОУ: scool_65@mail.ru 

Наличие на сайте ОУ рубрики «Дорожная безопасность» (ссылка) :www.65 

ucoz.ru/index/uchenikam/0-31 

 

Руководители ОУ: 

Директор Колпакова Ольга Владимировна,                                       2666566 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон: раб. и сот) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Ананьина Анастасия Леонидовна, 2666566 

                                           Соловьева Светлана Алексеевна,2669628 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон: : раб. и сот ) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   Ющук Екатерина Александровна, 2666566, 

89029502760 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон: : раб. и сот) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                         Толстоногова Евгения Сергеевна, главный специалист 

ГУО администрации г. Красноярска, 2261346 
            (должность)              (фамилия, имя, отчество)                     (телефон : раб. и сот)                

 
 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма: 
Преподаватель-организатор ОБЖ Ющук Екатерина Александровна, 2666566, 

89029502760 
                                     (фамилия, имя, отчество)    (телефон:  раб. + СОТОВЫЙ)                                 

 

Количество учащихся в УО: 835 
 

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в ОУ приказ №02-05-164 от 

24.06.16г. 

Наличие уголка (ков) по БДД: 1 этаж,  
                                                                                                 (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД имеется да, 2 этаж (Аральская,1) 
                                                                                                (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД (где расположен): разметка на 1 этаже 

Наличие «Учебно-тренировочного перекрестка»  (место расположения, 

стационарный/выносной, порядок организации практических занятий): 1 этаж, 1 раз в месяц 

1-11 классы 

Наличие специализированного класса по ПДД : 2013г 

 



Наличие отряда ЮИД (года создания): 2015г ФИО руководителя Шмидт Ольга 

Николаевна 

название отряда ЮИД : ЮИД 

 

Кол-во детей в отряде ЮИД  (возраст) :10 человек (13-14 лет) 

Наличие плана работы по профилактике ДДТТ на 2020-2021 уч. г. : имеется 

Наличие плана работы отряда ЮИД на 2020-2021 уч. г. : имеется 

Наличие подписки на газету «Добрая Дорога Детства» (кол-во экземляров): в 1 экз 

Наличие вкладки «Дорожная безопасность» на сайте ОУ (копия ссылки на сайт): www.65 

ucoz.ru/index/uchenikam/0-31 

 

Размещение Паспорта дорожной безопасности на сайте ОУ  (указать ссылку на сайт): 

имеется, www.65 ucoz.ru/index/uchenikam/0-31 

 

Предусмотренное количество часов для занятий по БДД по классам :  
в 1-4 классах – ____13, в 5-9 классах – 13, в 10-11 классах – 13 

Наличие программы по которой ведется обучение учащихся основам БДД (кем и 

когда разработана) разработана методическим советом школы на основе программы для 

внешкольной и внеклассной работы «Правила дорожного движения» (г. Сыктывкар, 1990г 

издания), утверждена приказ № 215 от 28.08.2000г, изменения приказ № 02-05-208 от 

25.08.2014г 

Форма проведения занятий по БДД (классная-внеклассная, региональный 

компонент, теоретическое (практическое) занятие): классная, внеклассная  

Учет проводимой работы (наличие отдельных страниц в классных журналах с 

указанием тем и информации о присутствующих): имеется, в журналах 1-9 

классов 

Наличие электронного журнала «ЭЛЖУР»: имеется 

Курсы повышения квалификации по вопросам БДД (ФИО кто и где проходил, год) 

Нет  

Наличие школьного автобуса в ОУ : нет 

 Владелец автобуса, юридический адрес  : нет 

  Создание «Родительского патруля» (дата создания, количество родителей) – приказ №02-05-224 от 

14.09.2016, 12 человек 
  Наличие плана работы «Родительского патруля» на 2019-2020 уч. г. имеется 

 

 

 

 

Директор МБОУ СШ №65                                                     О.В. Колпакова 



Схема № 1. МБОУ СШ № 65 (для родителей) 

 

  1.23 – дети 

5.19 – пешеходный переход 

5.16 – автобусная остановка  

2.1 – главная дорога 

 1.17 – искусственная неровность 

3.24 – ограничение максимальной скорости 

тротуар  

  т.7 – одиночный мигающий светофор 

  8.2.1  - зона действия 

 3.27 – остановка запрещена 

 8.5.4 – время действия 

3.31 – конец всех ограничений 

3.24 – ограничение максимальной скорости 

  

 

МБОУ СШ № 65 



Схема № 2. МБОУ СШ № 65 с безопасным маршрутом следования (дети) 

 

  1.23 – дети 

5.19 – пешеходный переход 

5.16 – автобусная остановка  
 

движение детей 

  т.7 – одиночный мигающий светофор  

  
 

   

 



Схема № 3. Схема разгрузки, погрузки на территории МБОУ СШ № 65 (Аральская, 5) 

 

- пути следования транспорта на 
территории школы (6.30 - 7.00, 17.00 – 18.00) 

- места погрузки / разгрузки  
 

- пути следования детей (7.40 – 
16.30) 

- тротуар  

 

 

МБОУ СШ № 65 



Схема № 3. Схема разгрузки, погрузки на территории МБОУ СШ № 65 (Аральская, 1) 

 

- пути следования транспорта на 
территории школы (6.30 - 7.00, 17.00 – 18.00) 

- места погрузки / разгрузки  
 

- пути следования детей (7.40 – 
16.30) 

- тротуар  

 

 

 

 

 

 

МБОУ СШ № 65 



Схема № 4. Места посадки в автобус при организованной перевозки групп детей. 

 

- места посадки / высадки в автобус 
при организованной перевозки групп детей  

 

- пути следования детей  
 

 

МБОУ СШ № 65 

МБОУ СШ № 65 


