
 



 

Общие сведения 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа М 4». 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Юридический адрес: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, 12. 

Фактический адрес: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, 12. 

Руководители образовательной организации: 

директор       Перевалова Ольга Владимировна 8 (39151) 4-12-29 

 

заместитель директора по 

административно- 

 

хозяйственной работе         Посацкая Татьяна Федоровна 8 (39151) 4-12-29 

заместитель директора  

по учебной работе Грива Татьяна Ивановна 8 (39151) 4-12-29 

  

заместитель директора 

 

по воспитательной работе     Япина Марина Ивановна 8 (39151) 4-12-29 

 

Ответственные работники муниципального органа образования  

руководитель управления образования  

администрации города Ачинска   

Быкова Татьяна Анатольевна                            8 (39151)7-86-45 

 

Ответственные от 
 

Госавтоинспекции инспектор по пропаганде  

Золотников Максим Геннадьевич  

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма  
 

Учитель Першина Валерия Игоревна 8-923-284-08-22 

 

  

                                       



Количество обучающихся: 522  человек 

Наличие уголка по БДД: стенды в холле, на 3-м этаже начальной школы 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  

(если имеется, указать места расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  

Наличие автобуса в образовательной организации  

(при наличии автобуса) 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 8.10 час. — 14.45 час. 

 внеклассные занятия: 12.30 — 19.00 час. 

Телефоны оперативных служб: 

Единый экстренный канал помощи - 102/112 

- Дежурная часть МО МВД России «Ачинский» - 8 (39151) 97-002;  

- дежурная служба УГИБДД ГУ МВД России по краю - 8 (391) 265-05- 57 

- Дежурная служба ОГИБДД МО МВД России «Ачинский» - 8 (39151)7-

36-62; 

- Дежурная часть ГУ МВД России по Красноярскому краю - 8 (391) 211-45-

00, 211-47-00; 

- Управление ЕДДС ГО, ЧС, АТКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города 

Ачинска, тел.: 7-70-50  

 

 

  



 Содержание 

1. План-схемы образовательной организации (сокращение — 00). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

З. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к филиалу библиотеки, Троицкому парку, краеведческому музею им. 

Д.С. Каргополова. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации.  



1. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

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 



 

Обозначения: 

Пешеходный переход 

Маршрут движения детей 

Пути движения транспортных средств 

Дорожный знак: «Автобусная 

остановка» 

Дорожный знак: 

«Пешеходный переход» 

Дорожный знак: «Внимание 

дети» 

Дорожные знаки: «Искусственная 

неровность» 

З. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к Ачинскому краеведческому музею им. Д.С. Каргаполова, 

Троицкому парку, МЦ «Сибирь» 



 

Обозначения: 

Пешеходный переход 

Пути движения 

Светофор 

Дорожный знак: «Пешеходный переход» 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 



 

- въезд-выезд грузовых транспортных 

средств 

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной 
организации 

 - место разгрузки-погрузки 

 

 


