


Общие сведения 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя школа № 4» 

Тип ОУ: общеобразовательное 

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

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

Руководители ОУ: 

Директор Кузьмина Ирина Владимировна, тел. 8(39151)4-12-29 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- Ильюшкова Оксана Владимировна, тел. 8(39151)4-12-29; 

- Криворучко Надежда Ивановна, тел. 8(39151)4-12-29; 

- Грива Татьяна Ивановна, тел. 8(39151)4-12-29. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Ефимова Ольга 

Кирилловна,тел. 8(39151)4-12-29. 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования                             начальник_управления_ __Р.г.Длужевская 

                                                                                            (должность)                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                          (839151)7 86 45 

                                                                                            (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                     _инспектор по пропаганде А.П.Сергеева 

                                                         ________________ ________________ 

                                                                                               (должность)            (фамилия, имя, отчество) 

                                                                             8(39151)739-15 

                                                                                                                       (телефон) 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

учитель начальных классов Семенюк Марина Сергеевна, тел. 8-923-374-06-22 



Количество учащихся:525 

Наличие уголка по БДД: стенды на 2,3 этажах начальной и средней школы 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД -___________________________________________ 

(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: 8:10 – 13:50 

внеклассные занятия: 13:10 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб 

101 пожарная часть 

102 полиция 

103 скорая медицинская помощь 

112 единая диспетчерская служба 



Содержание 

 

I. План-схемыМБОУ «Средняя школа № 4». 

1) район расположения МБОУ «Средняя школа № 4», 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) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

III. Приложения: 



I. План – схема МБОУ «Средняя школа №4». 

План – схема района расположения МБОУ «Средняя школа №4», 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 
 

 





Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 


