
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Салбинская средняя общеобразовательная школ» 
 (Наименование ОУ) 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 662831, Красноярский край, Ермаковский район, 

с.Салба, ул.Школьная,10 

Фактический адрес ОУ: 662831, Красноярский край, Ермаковский район, 

с.Салба, ул.Школьная,10 

Электронный адрес: salba18@yandex.ru 

Cайт школы: http: //салбинская-школа.ермобр.рф/ 

Руководители ОУ:  

Директор (заведующий) Тимошенко Инна Николаевна              3-44-44 

   

Заместитель директора 

по учебной работе          Улатова Ирина Александровна              3-44-44 
    

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Антипова Яна Николаевна                 3-44-44 
   

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

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

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            Педагог-организатор ОБЖ  

                                                  Антипов Сергей Владимирович      3-44-44 

 

                                                 Заместитель директора  

                                                 по воспитательной работе   

                                                 Антипова Яна Николаевна                 3-44-44 

 

 

mailto:salba18@yandex.ru


 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                        глава Ермаковского района  

                                                                 Виговский Михаил Анатольевич 
 

 

 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Количество учащихся  59 

Наличие уголка по БДД имеется, в здании школы 1 этаж                                                                 

Наличие класса по БДД отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ  отсутствует 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:10 – 12:30 

2-ая смена: 13:30 – 18:10 

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

ЕДС Ермаковского района: 112, 8(39138)21209 

ДДС пожарной охраны: 101;01;8(39138)21270 

ДДС полиция: 102;02; 8(39138)21371; 8-908-216-40-17 

ДДС скорой медицинской помощи: 103;03; 8(39138)21532 

Отделение в г.Минусинске УФСБ России по Красноярскому краю: 

8(39132)50298 

Шушенская Спасательная станция КГКУ «Спасатель»: 8(39139)34252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

II. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


