
Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Таеженская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование ОУ) 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение                                     

Юридический адрес ОУ: 663637, Красноярский край, Канский район, с. 

Таежное, ул. Ленина, д.6 

Фактический адрес ОУ: 663637, Красноярский край, Канский район, с. 

Таежное, ул. Ленина, д.6 
 

 

Руководители ОУ: 

Директор                          Климова Елена Александровна,  8-(391)61-739-22 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

  работе                               Кузнецова Марина Александровна,  8-(391)61-739-22 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования  методист МБУ «ОРЦ» учреждений образования Канского  района 
(должность) 

                                            Даровая Наталья Михайловна, 8-(391)61-33493 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:  

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Канский» 
 капитан полиции Косырева Е.В.  

                                                   (должность)            (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: преподаватель-организатор ОБЖ 
(должность) 

_Климов Артем Дмитриевич, 8-(391)61-739-22  
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Количество учащихся    109  

Наличие уголка по БДД имеется, в фойе школы  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет  
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _нет 

Наличие автобуса в ОУ – нет 

Подвоз обучающихся осуществляет МБОУ «Краснокурышинская ООШ» 
 



 

Время занятий в ОУ: 

Урочные занятия: 9:00 – 15:20 

Внеурочные занятия: 16:00 – 18:00 

 

Телефоны оперативных служб:  

                  - ОГИБДД МО МВД России "Канский" - (39161) 2-28-55 - Телефон по    вопросам ДТП  

                    -  Оперативный дежурный МО МВД России «Канский» - 02, +7(391-61)4-20-01 

- ФСБ – 8 (391-61) 2-28-80; 

- Пожарная служба – 01; 

- Скорая помощь – 03; 

- КГБУЗ «Канская муниципальная больница филиал №3 Таеженская участковая больница» -  

8 (391-61) 75-1-25; 

- Администрация Таеженского сельсовета – 8(391-61) 73-8-80, 73-8-65. 

- Участковый инспектор полиции Межмуниципального отдела МВД России «Канский» 

Петрушенко И.А, телефон: 8-902-911-51-48 

Службы экстренной помощи (вызов с мобильного (сотового) телефона) 

112 

Номер для экстренного вызова специальных служб. 

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: 

- при отсутствии денежных средств на вашем счету. 

- при заблокированной SIM-карте, 

- при отсутствии SIM-карты телефона. 

Звонок в экстренные службы является бесплатным. 

101 Пожарная охрана и спасатели 

102 Полиция 

103 Скорая медицинская помощь 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств 

и детей (учеников, обучающихся); 

2. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

1) Общие сведения 

2) Маршрут движения автобуса до ОУ 

3) Безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


