
 



Общие сведения 

 

Тип образовательной организации: школа 

Юридический адрес: Советская, 28, г.Абакан, 655017, Россия 

Фактический адрес: Советская, 28, г.Абакан, 655017, Россия 

 

Руководители образовательной организации:  

Директор (заведующий), ФИО: Огурцова Людмила Борисовна, 

телефон: +7 (3902)22-45-76 

 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО: Верхотурова Надежда Анатольевна, Вшивкова 

Людмила Николаевна, Байкалова Ольга Ивановна, Пилюгина Галина  

Николаевна, 

телефон: +7 (3902)22-35-55 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе, ФИО: Тонкошкурова Ирина Викторовна, телефон 
+7 (3902) 22-45-76 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования, 

должность: главный специалист, 

ФИО: Шерошенко Александр Юрьевич 

Телефон: +7 (3902) 35-77-35 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции, 

должность: госинспектор ОГИБДД УМВД России по г.Абакану, лейтенант 

полиции, 

ФИО: Кузьминкин Дмитрий Сергеевич 

Телефон: +79232777247 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма, 

должность: педагог-организатор, 

ФИО: Анашкина Юлия Олеговна  

Телефон: +7(3902) 22-45-76 



 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)  , 

должность: начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта 

Администрации города Абакана , 

ФИО: Шевцов Виктор Анатольевич 

Телефон: +7(3902)21-55-18 

 
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
, 

должность: начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта  

Администрации города Абакана , 

ФИО: Шевцов Виктор Анатольевич 

Телефон: +7(3902)21-55-18 

 
 
 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 1486  

Наличие уголка по БДД: коридор, первый этаж 
Наличие класса по БДД:  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 8:00 – 13:00  

2-ая смена: 14:00 – 18:45 

внеклассные занятия: 10:00  – 15:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

01/101 

02/102 

03/103  

112 



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. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).  
1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 
организации. 

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при  

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 
образовательной организации. 



I. План- схемы образовательной организации  
1. Район расположения образовательной организации, пути 

движения транспортных средств и детей (учащихся)  



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения 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  



2. Маршрут движения автобуса до МБОУ «СОШ№1»  



1. Безопасное расположение остановки автобуса 

 у МБОУ «СОШ№1»  



. 
 

 

Приложение  

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи  

МБОУ «СОШ № 1»  


