
ОВАНО» 
ОГИБДД 

Д России 
•ьшовский» 

полиции

А.Н. Дементьев

: / 6 »  О Ъ  2020г.

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель МКУ «УО Директор МБОУ

ШР» Березовской СОШ № 1

a  vtv i h . 1 ?
I I  * * > : ^ЗГШ  S о с

« 2020 г.

.А. Полежаев  ̂̂ Шащенко М.В.
— л:Рл> >' 
)V ^ v . o J

^ ____2020 г.

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

( т и п о в о й )

Ершовская основная общеобразовательная школа филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Березовской средней общеобразовательной школы № 1
(Ершовская ООШ филиал МБОУ Березовская СОШ № 1)

2020 г.



Общие сведения

Ершовская основная общеобразовательная школа филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Березовской средней 

общеобразовательной школы № 1

(Ершовская ООШ филиал МБОУ Березовская СОШ № 1)

Тип ОУ: Ершовская основная общеобразовательная школа филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Березовской средней 

общеобразовательной школы № 1

Юридический адрес ОУ: 662336 Шарыповского района, Красноярского края,
с.Березовское, ул. Советская, 61

Фактический адрес ОУ: 662336 Шарыповского района, Красноярского края, д.Ершово, 
ул. Советская, 19, помещение 1.
Руководитель ОУ: Шащенко Максим Витальевич

Директор школы: Шащенко Максим Витальевич тел.8923-330-82-90

Директор филиала Удалова Наталья Анатольевна тел. 89233692512

раб. 8(39153) 35-7-17

Заместитель директора
по учебной работе : старший методист Столицына Наталья Владимировна тел. 

89235705269; раб. 8(39153) 35-7-17

Заместитель директора
по воспитательной работе: педагог организатор Вудвуд Екатерина Владимировнател. 

раб. 8(39153) 35-7-17

Инженер по ППД и
охране труда С.А. Сукач___________ тел:21753

Начальник ОГИБДД
МО МВД России «Шарыповский» майор полиции А.Н. Дементьев_______ тел:28317

Старший государственный 
инспектор БДД
капитан полиции Р.Х. Гильдеев_________ тел:31119

Руководитель филиала 
«Шарыповский»
Балахтинского ДРСУ Ю.В. Саулов_________ тел: 21719

Мастер филиала 
«Шарыповский»
Балахтинского ДРСУ В.Н. Батиенко________ тел: 21719
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Количество учащихся 24

Наличие уголка по БДД имеется; класс ПДД 1 этаж 
Наличие класса по БДД 1 этаж 
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 
Наличие автобуса в ОУ имеется

Владелец автобуса - МБОУ Березовская СОШ №1

Время занятий в ОУ: 

одна смена: 8:30 -  15:15 

внеклассные занятия: 17:00 -  19:00

Телефоны оперативных служб: 

МКУУО ШР 2-15-79: МЧС 21-7-77; 112 

ДЧ МО МВД России «Шарыповский» 

Тел:02, 28243 

МБУЗ Березовская УБ тел: 35-103_______________
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

- Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств; 

маршруты движения организационных групп детей

- Схема организации движения в непосредственной близости от школы

- Схема движения транспорта по территории школы

- Схема безопасного маршрута движения детей

- План-схема путей движения транспортных средств при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ

-Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути движения детей по территории

- Вид со спутника
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Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств; маршруты движения организационных групп детей

ДЕРЕВНЯ! ЕРШОВО БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА 
О х е iviа  г е н е р а л ь н о г о  п л а н а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

проектная граница населен 
~'| красные линии кварталов

Объекты инженерной инфраструктуры:
О водонапорная башня 
ЕО трансформаторная подстанция

—  сети ЛЭП

Типы дорожных покрытий:
Г - ~~~ * I асфальтированные

грунтовые 
  полевые тропы

Здания и сооружения:

| одноквартирные жилые дома
двухквартирные жилые дома 
общественно-деловые существующие 

I I общественно-деловые проектируемые
Г . ■ I производственные

Территории: 

существующей усадебной жилой застройки 
проектируемой усадебной жилой застройки 
перспективной усадебной жилой застройки 
общественно-деловой застройки 
зеленых насаждений общего пользования 
зелёных насаждений специального назначения 
земли лесного фонда 
существующих зеленых насаждений 
рекреации общего пользования
производственные 
водных объектов

пастбищ
кладбищ



“ Схема организации движения в непосредственной близости от школы



Схема безопасного маршрута движения детей

Движение обучающихся 
Безопасный маршрут

Жилые дома

Придомовая территория 
(частный сектор)

Дорога

Тротуар

Движение

о



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей

по территории

^  - въезд/выезд транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств 
по территории образовательного учреждения

■ - движение детей и подростков
на территории образовательного учреждения

■■ ■  - место разгрузки/погрузки



Вид со спутника

£oJ Можно не печатать, установите Яндекс.Карты на телефон

МБОУ Ершовская Основная Общеобразовательная школа № Л <4
Советская ул., 19, д. Ершово 
+ 7  (39153) 3-51-17

Режим работы: пн-пт 8:00—1 8:00


