
  

 

   

 

 



Общие сведения  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№56» 

Тип ОУ школа 

Юридический адрес: проспект Ульяновский, 34а, г. Красноярск, 660111, Россия 

Фактический адрес: проспект Ульяновский, 34а, г. Красноярск, 660111, Россия 

 

Руководители ОУ: 

Директор, ФИО: Волкова Людмила Рудольфовна, телефон: (391) 224-35-86 

 

Заместитель директора  по учебной работе, ФИО: Сметанина Елена Леонидовна,  

телефон: (391) 224-35-20 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, ФИО: Яковлева Юлия Николаевна, телефон   224-35-17 
 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования: консультант отдела управления проектами главного управления 

образования администрации города Красноярска, ФИО: Дозорцев Илья Борисович 

телефон: (391) 263-81-44 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции: начальник отделения по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское", ФИО: Гостев Антон Александрович, телефон: (391) 212-20-33 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: заместитель директора по воспитательной работе, ФИО: 

Яковлева Юлия Николаевна, телефон   224-35-20 

 

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 498 

Наличие уголка по БДД: 3 уголка, рекреация 1-го этажа 

 

Наличие класса по БДД: - 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: есть 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 8.15 – 16.10 

2-ая смена: –  

внеклассные занятия: 16.10 – 19.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

112    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы МБОУ СШ №56. 

1) район расположения МБОУ СШ №56, 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 МБОУ СШ №56 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема МБОУ СШ №56 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)  

 

   

Условные обозначения:  

 Движение детей в (из)  МБОУ СШ№56    

      Направление движения детей от остановок 

частных транспортных средств, посадки и 

высадки детей из транспортных средств, 

предназначенных для выезда на культурно-

массовые мероприятия 

 Направление движения детей от 

остановок маршрутных транспортных 

средств 

 Направление движения 

транспортного потока 

 

Место автобусной остановки  

 
Пешеходный переход  

 
Светофор  

 Ограждение МБОУ СШ №56 
 
 

Зебра (пешеходный переход) 



План-схема МБОУ СШ №56 

2. Организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест 

   

Условные обозначения:  

 Движение детей в (из)  МБОУ СШ№56    

      Направление движения детей от остановок 

частных транспортных средств, посадки и 

высадки детей из транспортных средств, 

предназначенных для выезда на культурно-

массовые мероприятия 

 Направление движения детей от 

остановок маршрутных транспортных 

средств 

 Направление движения 

транспортного потока 

 
Дети  

 
Дорога с односторонним 

движением 

 
Двухстороннее движение  

 
Главная дорога  

 Уступите дорогу 

 
Въезд запрещен  

 
Остановка запрещена  

 

Место автобусной остановки  

 
Пешеходный переход  

 
Парковка  

 
Светофор  

 Ограждение МБОУ СШ №56 
 
 

Зебра (пешеходный переход) 

 



План-схема МБОУ СШ №56 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ СШ №56  к спортивной площадке 

 

Условные  обозначения: 

 ↔                                       Направление безопасного движения к спортивной площадке  

__ _ _ __ 

∆   

Ограждение МБОУ СШ №56 

Выход (вход)  для детей на территорию школы 



 

План-схема МБОУ СШ №56 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательной организации 

 

 

Условные обозначения:  

 

 
  →        Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

  ← 

 

…..→     движение грузовых транспортных средств по территории 

МБОУ СШ №56 

 

 

…..→ движение детей по территории МБОУ СШ №56 

__ место разгрузки/погрузки 

 

 

∆    выход (вход)  для детей на территорию школы 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


