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Обrцие сведения

Краевое государственное бюджетное профессионалъное образовательНое

учреждение <крлсноярскIшI пЕддгогиl{Ескии коллЕдхt J\ъ 2>

Тип оУ

Юридический адрес ОУ: 660 1 00, Красноярск,ул. Академика Киренского, 70

Фактический адрес ОУ: 660100, Красноярск,ул. Академика Киренского, 70

Руководители ОУ:

Щиректор

Прокопорская Татьяна Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе
Мещерякова Светлана Владимировна
(фамилия, имя, ошество)

Заместитель директора

(391) 24з-18-2з

по воспитательной работе
VIазеляускайте Ирина Романовна
(фамшш, имя, отчество)

ответственные от
Госавтоинспекции
Начальник отдела по
пропаганде БДД Гостев Антон Александрович

(лолжность) (фамилия,илtя,отчество)

Ответственные работники
за безопасность дорожного движения
Педагог-организатор ОБЖ Шаврин Александр Владимирович

(должность) (фамилия, имя, опество)

Количество обучающихся -760 дневное и 300 заочное отделение

Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ - нет
Наличие автобуса в ОУ _ есть

(телефон)

(391) 24з-95-09
(телефон)

(з91) 24з-04-02
(телефон)

8(391) 2|2-20-зз
(телефон)

Наличие уголка по БДД

Наличие класса по БДД

в гаражном боксе
(е сл u lьч е еm ся, ук аз ап ь J|4 е с m о р а сп ол о эю ен uя)

нет
( е сл u uм е еm ся, у к аз аmь л4 е с m о р а с п ол о эtс е н ttя)

(Наименование ОУ)
иональное

(rrр" наличии авто бус а)



владелец автобуса - образователъное учреждение

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 - 1В:10

(ОУ, мунuцuпапьное образованuе u dp.)

Телефоны оперативных служб :

Пожарная служба - 101 ,I12,268-З4-ОЗ

Полиция - I02, Il2
{ежурный отделения полиц ии 249 -0 \ -4В

Управление ФСБ по Красноярскому краю - 2зо-9з-2о

Содержание
I. ГIлан-схемы оУ.

1) район расположения Оу, пути движения транспортных средств и
обучающихся;

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образователъного учреждения с р€*мещением соответствующих
технических средств, маршруты двия{ения обучающихся и

расIIоложение парковочных мест;

З) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые гIути передвижения обучающ ихся по территории
образовательного учреждения

III. Приложения:

плац-схема района расположеция Оуо пути движения транспортных
средств и обучающихся

схема организации дорожного движеция в непосредственной близости
от ОУ

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
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Пояснение к плану-схеме района расположения ОУ

1. Район расположения образовательного )л{реждения определяется
группой зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта, центром которого является непосредственно

z'ооразовательное учреждение ;

, 
J;,J#i.?J"ъТБ:r^Ж;,- 

е' ВклЮч ает В с е бя :

- автомобильные дороги и тротуары;
З. На схеме обозначено:
- расположение зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движениrI транспортных средств;
- пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения;
-уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) пешеходные

t переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
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пояснения к схеме организации дорожного движения в

непосредственной близости от образовательного учреждения

1. Схема организации дорожного движениrI ограничена
непосредственной близостиавтомобильными дорогами, находящимися в

от образовательного учреждения;
2. На схеме обозначено:

, -зданиQ оу с указанием территории, принадлежащеи

непосредственно ОУ (ограждение территории);
- автомобилъные дороги и тротуары;
-уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) пешеходные

переходы на подходах к ОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;

- направление безопасного маршрута движения обучаюrцихся;

з. На схеме указано расположение остановок маршрутных

транспортных средств и безопасные маршруты движения обучающихся от

остановочного пункта к ОУ и обратно;
4. Стоянка служебного транспорта расположена на территории ОУ.
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IIояспсппя к схеме шуrш двI[жения транспортных средств к местам

разгрузки/погрузклл

на схеме показана траекториrI двюкенIiuI Транýýортного средства на

т€ррЕгорш{ оу к месту ilогрузкиlразгрузки, а таlýке безопасrшй маршруг

.щЕх(енИrI детеЙ во BpeMlI гrогрузоrп{о-разгрУзOчных работ.
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