
Общие сведения

Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №149»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение

Юридический адрес МБОУ : г. Красноярск, Весны, 9 «а»

Фактический адрес МБОУ: г. Красноярск, Весны, 9 «а»

Руководители МАОУ СШ№149:

Директор Шмаланд Александр Августович 228-03-99
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по учебной работе Зорина Светлана Алексеевна 255-39-60
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по воспитательной работе Меркулова Оксана Михайловна 255-39-60
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники

муниципального органа

образования ведущий специалист

отдела доп.образования и воспитания

ГУО г. Красноярска Анна Николаевна Швецова (26-15-11
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции

Начальник отдела пропаганды ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

212-20-33

(телефон)

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма

М акарова Татьяна Николаевна, 89504050130
Количество учащихся: 2166

Наличие уголка по БДД два (на I и II этаже )
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД один (кабинет 1-06, I этаж)
(если имеется, указать место расположения)



Время занятий в МАОУ СШ№149:

1-ая смена: 8:00 – 13:50

2-ая смена: 13:55 – 18:50

внеклассные занятия: 17:00 – 21:00



Телефоны оперативных служб:
ПЧ – 17 - 01, 276-69-90;
Главное управление по делам ГОЮ ЧС и ПБ 
Советского района – 227-91-11
Скорая помощь (дежурный) – 03;
Отдел полиции №10 (дежурный) – 22014-06

Содержание

Приложения: план-схемы
1.район расположения МАОУ СШ №149, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 
обучающихся);
2.организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с размещением 
соответствующих средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 
расположения парковочных мест.
3.пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных 
путей передвижения детей по территории образовательного учреждения;
4.схема безопасного расположения остановки автобуса (заказной автобус) вблизи МАОУ СШ №149



1.План-схема района расположения МАОУ СШ №149, путей движения транспортных средств и детей 
(учеников, обучающихся)

Граница образовательного учреждения

Вход на территорию образовательного 

учреждения

Вход (выход) в образовательное учреждение

Движение учеников в (из) образовательное 

учреждение

Движение транспортных средств

Нерегулируемый пешеходный переход

Дорожная разметка (пешеходный переход)

Остановка общественного транспорта

МАОУ 

СШ №149

Движение  учащихся по тротуару с пешеходным 

ограждением

Въезд на территорию школы спецтранспорта

Опасный участок (переход дороги запрещен)

Регулируемый пешеходный переход

Пешеходное ограждение

Движение пешеходов запрещено



2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с размещением соответствующих средств организации 
дорожного движения, маршруты движения детей и расположения парковочных мест

МАОУ 
СШ №149

Движение детей
Граница образовательного учреждения Вход в образовательное учреждение

въезд служебного транспорта
Движение детей по тротуару

Пешеходное ограждение

Вход в образовательное 

учреждение

Парковочные

места

Внимание дети

Зона действия дорожного знака

Остановка запрещена

Жилая зона

Нерегулируемый пешеходный переход



2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с размещением соответствующих 
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположения парковочных мест



Условные обозначения схемы -2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с размещением 
соответствующих средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположения парковочных мест

Движение пешеходов запрещено

Жилая зона

Граница образовательного учреждения

Вход на территорию 
образовательного учреждения

Вход (выход) в образовательное 
учреждение

Движение учеников в (из) 
образовательное учреждение
Движение транспортных средств

Нерегулируемый пешеходный переход

Дорожная разметка (пешеходный переход

Остановка общественного транспорта

Движение  учащихся по тротуару с 
пешеходным ограждением

Въезд на территорию школы 
спецтранспорта
Опасный участок (переход дороги 
запрещен)
Регулируемый пешеходный 
переход

Пешеходное ограждение

Ограничение скорости

Зона действия 
дорожного знака

Главная дорога
Направление главной 
дороги

Уступи дорогу

Стоп  линия

Начало дополнительной 
полосы движения

Движение направо

Движение по полосам

Остановка запрещена

Поворот направо 
(налево) запрещен

Въезд запрещен

Внимание дети

Тупик



III.Схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения МАОУ СШ №149

Движение грузовых транспортных средств по территории ОУ

Вход в образовательное учреждение

Граница территории ОУ

Движение учащихся по территории ОУ

Вход на территорию ОУ

Место разгрузки/погрузки

Въезд/выезд грузовых транспортных средств

МАОУ 
СШ 
№149



IV.Схема безопасного расположения остановки автобуса
(заказной автобус) вблизи МАОУ СШ №149

МАОУ 

СШ №149

Вход (выход) в образовательное учреждение

Движение детей по тротуару от школы до места посадки (высадки)

Путь автобуса до основной дороги

Место остановки заказного автобуса

Место посадки /высадки детей

Остановка запрещена

Граница образовательного учреждения


