
 
 



 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65» 

 

 (Наименование ОУ) 

Тип ОУ средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: Аральская, 5 660046, г. Красноярск 

Фактический адрес ОУ: Аральская, 5; Аральская,1 

Руководитель ОУ: Наприенко 

Директор (заведующий) Наприенко Анжелика Владимировна    2-66-90-50                               

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Шепелевич   Светлана Станиславовна     2-66-90-50 (Аральская,5)                           
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

                                                                                     Соловьева Светлана Алексеевна               2-66-96-28 (Аральская,1)          

Заместитель директора 

по воспитательной работе Захаренко   Наталья Александровна     2-66-90-50 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            преподаватель ОБЖ   Леонид Андреевич Беляев 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                               2-66-90-50                              
                                                                                                                                                                        (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) 

 

                                           
 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). 



 

Количество учащихся    671 

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

Наличие класса по БДД     да, 2 этаж (Аральская,1) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  ___________________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:35 

ГПД: 12:00 – 18:00 

Работа спортивного зала: 17:00 – 19:00 (понедельник, среда, пятница) 

                                             15:00-17:00 (вторник, четверг) 

 

Телефоны оперативных служб: 

УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС- 01, 227-43-51, пожарной службы ПЧ-2 -264-08-30, 

264-11-70, службы водоснабжения и канализации ООО «Краском» т. 22-32-69, 

261-86-18,   аварийная энергоснабжения - 266-91-46, 266-91-75 



 

Приложения 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

обучающихся); 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 

 
 

 

  

Пути движения в ОУ 

 

Пешеходный переход 

 

Зебра 

 

Опасные участки дороги 

 

Движение транспорта 



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки (зеленый) и 

рекомендуемые пути передвижения детей (синий) по территории образовательного 

учреждения (Аральская, 5) 

 

 

Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

Движение грузовых транспортных средств на территории МБОУ СОШ№65 

Движение детей на территории МБОУ СОШ №65 

 Место погрузки/разгрузки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


