
 

 

 



Общие сведения  

Наименование ОУ:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №  121»   

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение; 

Юридический адрес ОУ: 660133, Россия, Красноярский край, город  

Красноярск, ул. Сергея Лазо,32   

Фактический адрес ОУ: 660133, Россия, Красноярский край, город  

Красноярск, ул. Сергея Лазо,32   

Руководитель ОУ:           Ненастьева Ольга Юрьевна                     224-57-37 
 

Заместитель директора 

по учебной работе           Вилкина Марина Сергеевна                     224-57-37 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместитель директора 

по воспитательной работе   Байкова Наталья Николаевна            224-57-37 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Главный специалист отдела  

управления проектами главного 

управления образования  

администрации  

города Красноярска)    Швецова Анна Николаевна                                    226-13-46         
                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                  

От ТО Советского района  

города Красноярска        Генералова Юлия Игоревна                               220-19-90 
 

                                                                                                                                                                           

Ответственные от    

Госавтоинспекции                         

Начальник отдела пропаганды Панкова Ксения Александровна      212-20-33                                                                                                                      
(должность)                                                                                                            (фамилия имя отчество)                                                                  (телефон) 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  

заместитель директора по ВР   Байкова Наталья Николаевна                 224-57-37                                            
                          (должность)                               (фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество учащихся    662 чел 

Наличие уголка по БДД     В холле школы, оформлены информационные стенды по 

ПДД и ТБ, информация на которых постоянно обновляется. Так же информация по 

профилактике ДДТТ размещена на сайте школы  
          
Наличие класса по БДД   нет        

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет 

Наличие автобуса в ОУ не имеет автобуса 

Владелец автобуса  нет 

Время занятий в ОУ: 

1-я смена:  8
30

-14
10 

2-я смена: 12
30

-16
30

 

внеклассные занятия:  с 14
10

-21
00

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурная служба ОВД 213-39-20, 226-10-61 

Отделение полиции 213-39-20,226-10-20 

Дежурная часть вневедомственной 

охраны 

213-39-10, 226-87-08,226-85-48 (диспетчер) 

Отделение МЧС 227-95-48,212-00-90 

Служба УФСБ 230-93-20, 230 -95-20 

Дежурная служба ГО и ЧС 227-95-48, 212-00-90 

Пожарная служба 01, 112, 201-27-72,201-27-12 

Служба водоснабжения 05, 257-87-91 

Служба энергоснабжения 05, 263-99-59,212-00-98 

Скорая медицинская помощь 03 

Отдел ГИБДД УВД 260-49-17,  237-30-37,  213-54-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

 район расположения ОУ, организация дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей 

(Приложение 1. «ПЛАН-СХЕМА района расположения МБОУ СШ № 121,  

 пути движения транспортных средств и детей (учеников)»; Приложение 2. 

«ПЛАН-СХЕМА организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБОУ СШ № 121  с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

 маршруты движения организованных групп детей от ОУ (Приложение 3. 

Схема безопасного расположения остановки автобуса  в МБОУ СШ № 121). 

 пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения (Приложение 4. «Пути движения транспортных 

средств к местам разгрузки/погрузки и пути передвижения детей по территории 

МБОУ СШ № 121»;  

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Паспорту дорожной  безопасности 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 121» 

 

ПЛАН-СХЕМА района расположения МБОУ СШ № 121, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников). 

 
 



 
Приложение № 2 

к Паспорту дорожной  безопасности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 121» 

 

ПЛАН-СХЕМА организации дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ СШ № 121  с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 

 



Приложение № 3 

к Паспорту дорожной  безопасности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 121» 

 

Схема безопасного расположения остановки автобуса  

в МБОУ СШ № 121 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

Движение детей и подростков к месту 

посадки и высадки 

    Движение школьного автобуса 

 
Место посадки / высадки детей и 

подростков 

 
Проезжая часть 

 Тротуар 

       

Пешеходный переход 

 
Зебра (пешеходный переход) 

∆ Выход (вход)  для детей на 

территорию школы 

------ 
Ограждение МБОУ СШ №121 

 
 

 



Приложение № 4 

к Паспорту дорожной  безопасности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 121» 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и пути 

передвижения детей по территории 

МБОУ СШ № 121 

 

 

 


