
 



 

 

Общие сведения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№2» (МАОУ Гимназия №2 )  
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ гимназия                                                                                                   .  

Юридический адрес ОУ: 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36         .  

Фактический адрес ОУ: 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36         

Руководители ОУ: 

Директор   Штейнберг И.Г. 

(фамилия, имя, отчество) 

227-68-49 
телефон 

Заместитель директора 

по УВР              

Староватова И.В. 

Казанцева С.И. 

Кобелева Л.Н. 

Коченовская Н.В. 
(фамилия, имя, отчество) 

227-35-37 
телефон 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе   

Озорнина О.Е. 
(фамилия, имя, отчество) 

227-05-29 
телефон 

Ответственные 

работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма             

Змеева Е.В. (педагог-

организатор) 

Сущенко П.Е. 

(преподаватель-

организатор ОБЖ) 

227-04-39 
 телефон 

  

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования               главный специалист 

                                    отдела управлением  

                                    проектами ГУО                Швецова Анна Николаевна 
                                               (должность)                                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                                                                 

200-35-41 
  (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  1081                                                                                 . 

Наличие уголка по БДД: 1,2,3 этажи здания учебного корпуса                       .                                                                                               

(если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД: имеется в здании корпуса «Центр эстетического 

развития», расположенного на территории гимназии                                      . 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие площадки по БДД имеется учебный перекресток, расположенный 

во дворе  гимназии                                                                                                .  

Наличие автобуса в ОУ нет                                                                                 .      

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:15 – 13:25 

2-ая смена: 13:30 – 18:10 

Внеурочные занятия: 18:00 – 21:00 

Телефоны оперативных служб: 

 

Служба  до 2017г. После 2018г. 

Sos (единый телефон) 112 112 

Пожарная служба 01 101 

Полиция 02 102 

Скорая помощь 03 103 

 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1. район расположения МАОУ Гимназия №2, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников); 

2. организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МАОУ Гимназия №2  с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест;  

3. путей  движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории МАОУ Гимназия №2. 

4. Безопасного расположения  остановки автобуса 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

III. Приложения:  





 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

II.  Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Индивидуальный предприниматель Никитин Игорь Владимирович (ИП 

Никитин И.В.)   

Россия, 663020,Красноярский край, Емельяновский р-н, пгт Емельяново, 

улица Московская, дом 325 Телефон: 2950-320, 220-00-13  

Образец 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

 

Марка ___________________________________________________________ 

Модель __________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак ______________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе _____________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце 
Владелец _______________________________________________________ 
                                                                    (наименование организации) 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица _________________________________________ 

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________ 

назначено _______________________________________________________, прошло 

аттестацию _______________________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра ___________________________________ 

                                                                        

Директор образовательного учреждения 

(заведующий ОУ)                                 __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                           __________________   _____________ 


