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Общие сведения
Горбинская основная общеобразовательная школа филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Березовской средней 

общеобразовательной школы № 1

(Горбинская ООШ филиал МБОУ Березовская СОШ № 1)

Тип ОУ: Горбинская 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.Горбы, 
ул.Центральная, 28, помещение 1.
Руководитель ОУ: Шащенко Максим Витальевич

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

Директор филиала Лубышева Ольга Владимировна тел. 89659013864

раб. 8(39153) 35-4-25

Заместитель директора 
по учебной работе нет

Заместитель директора
по воспитательной работе: педагог организатор Тарханова Ирина Александровна, раб. 

8(39153) 35-4-25

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

Количество учащихся 23

2



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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Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств; марш руты движения организационных групп детей

ДЕРЕВНЯ ГОРБЫ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА 
Схема генерального плана

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

К—*Н  проектная граница населенного пункта 

CZZl красные линии кварталов

Объекты инженерной инфраструктуры:

О водонапорная башня 

В трансформаторная подстанция 

— —  сети ЛЭП

Типы дорожных покрышй:
( | асфальтированные

? : i  грунтовые 
  полевые тропы

Здания и сооружения:
одноквартирные жилые дома 
двухквартирные жилые дома 

'CW /& общественно-деловые существующие 
I И общественно-деловые проектируемые 
I 1 производственные

Территории ограничения градостроительной деятельности. 

~  * ~! санитарно-защитная зона промышленных объектов 

[7 И 1  охранная зона ЛЭП 
I '•* водоохранная зона

Территории: 
существующей усадебной жилой застройки 
проектируемой усадебной жилой застройки 
перспективной усадебной жилой застройки 
общественно-деловой застройки 
зеленых насаждений общего пользования 

зелёных насаждении^ специального назначения 
существующих зеленых насаждениий

□Ж]
Е Ж З
Ш 7 \

EU Dпига
(ZZ1
i = i
sza

пашни 
пастбищ 
кладбищ 

прочих земель

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Мпла°ну° Наименование объекта Этажи Кол-вс Примем

1 Жилая зона
1 Общеобразовательная школа Ns 12 1 1 сущ.
2 Сельский кл ^н а  100 мест, библиотека 1
3 Памятник 1 1
4-5 Магазины 1
6 Автобусная остановка 1 сущ —
7 Детский сад на 45 мест 1 1 проект
8 ФАП. аптека 1 1 проект
9 Торговый центр, кафе 1-2 1 проект
10 Комплекс бытового обслуживания, отделения связи 1 1
11 Столовая 1 1 проект.
12 Спортивное ядро 1 проект.
13 Детская игровая площадка 1 проект.
14 Сквер 1 проект.
15 Пождэпо.банно-прачечный комплекс 1-2 1 сущ.

Одноквартирный усадебный жилой дом 1 78 сущ.
Двухквартирный усадебный жилой дом 1 21 сущ.

» Инженерная инфраструктура
15-16 Водорнапорная башня 5 сущ.
20-24 Трансформаторная подстанция 5 сущ.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование объекта

Молочная ферма

Машинный двор

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ЛЛ1 Наименование показателей °S5 " наюч. Проект

1 Численность населения.чел. 243 248 248
2 Общая площодь жилого фондо. м2 6119 6044 7440
3 Обеспеченность жилым фондом. м2/чел. 24.7 28 30
•» Количество участков усадебной жилой застройки, шт 124 134 140
5 Территория населенного пужта, всего, га 150.56 188.55 188.55

в том числе:
жилая зона 50,04 59.24 60.44
обществето-деловая зона 1,07 7.72 7.72
производственная зона (коммунальная) 22.85 22,91 22,91
сельскохозяйственного использования 39.65 18.47 18,47
дополнительные огороды 4.57
водные объекты 9.80 9.80 9.80
существующие зеленые насаждения 2.10 3.74 3.74
зеленые насаждения общего пользования 1.65 11.30 11.30
зеленые насаждения специального назначения 1.18 1.18
улицы, дорош, проезды 16.34 17.68 17.66
кладбища 1.33 1.33 1.33
прочие территории 1.06 3.08 1.88

б территория перспективном застройки 32.1 32.1
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Схема организации движения в непосредственной близости

Движения транспорта по территории ш колы не осуществляется.
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Примечание.

Передвижение учащихся на улицах с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), осуществляется вдоль 

автомобильных дорог в противоположном направлении движению транспорта.,

В зимний период верхняя одежда учащихся должна быть снабжена световозвращающими стикерами»

7



Схема безопасного маршрута движения детей 

Горбинская OQLL.1

Приложение №1

ул.Центральная

Автобусная остановка 

Пешеходный переход

Придомовая территория 
(частный сектор)

Безопасный маршрут

Дорога

Тротуар
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План-схема пути движения транспортных средств и детей 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ

Приложение №2
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ГОРБИНСКАЯ ШКОЛА
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- въезд/выезд транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств
по территории образовательного учреждения

! t \ J

'I®

-  рекомендуемое движение дотои

- временная пешеходная дорожка
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Приложение №3
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей 

ПО те р р и то р и и  Горбинской оош

въезд/выезд транспортных средств

-ф - движение грузовых транспортных средств 
по территории образовательного учреждения

- движение детей и подростков
на территории образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки
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Вид со спутника

>Яндек0

ООО ИТЦ «СКАНЭКС» Includes materia! ®> Astrfum Services 201 3, all rights reserved <ё> СfviES

[g ] М о ж н о  не печатать , у с та н о в и те  Я нд е кс .К арты  на телеф он

Горбинская Основная Общеобразовательная школа № 12
Центральная ул., 28, д. Горбы 
+7 (39153) 3-54-25

Режим работы: пн-пт 8:30—1 8:00
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