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Общие сведения

Наименование образовательной организации: Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение «Школа № 3 »

Тип образовательной организации: автономное учреждение_____________________

Юридический адрес: 662161. Красноярский края, г. Ачинск, микрорайон 4, № 30 

Фактический адрес: 662161, Красноярский края, г. Ачинск, микрорайон 4. № 30 

Руководители образовательного учреждения:

Директор:

Киселева Мария Сергеевна___________________1391511 7-76-92

Заместитель директора по учебной работе:

Казаченко Маргарита Владимировна__________ 1391511 7-76-91

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:

Верховникова Татьяна Владимировна_________1391511 7- 76-91

Ответственные работники муниципального органа образования,

Руководитель управления образования:

Нефедова Галина Михайловна______________________1391511 7-86-45

Ответственные от Госавтоинспекции,

Инспектор по пропаганде:

Томская Ника Яковлевна____________________ 1391511 7-39-15



Количество обучающихся: 960

Наличие уголка по БДД: коридор первый этаж____________

Наличие класса по БДД: нет_______________________ _

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет________

Наличие автобуса в образовательном учреждении: _______ нет

Владелец автобуса: ______ нет_____________________________

Время занятий в образовательном учреждении:

1- ая смена: 8 час. 00 мин. -  13час. 10 мин, (период)

2- ая смена: 13 час. 00 мин. - 18 час. 50 мин, (период)

Телефоны оперативных служб: 

112- единая диспетчерская служба

101 - пожарная часть
ш

102 - полиция

103 - скорая медицинская помощь



Содержание

План -  схемы образовательной организации (сокращение -  ОО):

1. район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся), (Приложение 1);

2. маршруты движения организованных групп детей (обучающихся) от 

образовательной организации к парку «Победы», дому культуры 

«Эдем», (Приложение 2);

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендованные безопасные пути передвижения детей 

(обучающихся) по территории образовательной организации, 

(Приложение 3).



Район расположения образовательной организации, пути
средств и детей (обучающихся)

движения транспортных

Приложение 1

пути движения детей (обучающихся)



Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся) от 
образовательной организации к парку «Победы», дому культуры «Эдем»

Приложение 2

Кравченко
Кравченко -

Кравченко
Кравченко

Кравченко —

К 1-'

проспект Лапенкова

—► пути движения детей (обучающихся)



Приложение 3
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендованные безопасные пути передвижения детей (обучающихся) по 
территории образовательной организации

< - въезд/выезд грузовых транспортных средств

◄ направления движения детей

■> - движение грузовых транспортных средств по территории ОО

- место разгрузки/погрузки


