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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска  

(МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина») 

Тип ОУ – общеобразовательное учреждение   

Юридический адрес ОУ: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, 

12 

Фактический адрес ОУ: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, 12 

Руководители ОУ: 

Директор Ерошкина Ирина Юрьевна 8(39144)3-64-73 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

Авдеенко Зинаида 

Александровна 

8(39144)3- 66-63 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Ермолович Наталья 

Витальевна 

8(39144)3- 66-63 

Начальник отдела 

образования администрации 

города Дивногорска 

Кабацура Галина Васильевна  8(39144) 3-74-72 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                         

Сергеев Сергей Николаевич, 

ст. лейтенант полиции, 

инспектор ГИБДД 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма 

Ивашова Юлия Анатольевна 8(39144)3-66-63 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС 

Директор МУПЭС Горбунов 

Владимир Афанасьевич 

8(39144)2-46-89 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД 

Директор МУПЭС Горбунов 

Владимир Афанасьевич 

(39144)2-46-89 

 

 
 

 
 

 
 



Количество учащихся 520 человек  

Наличие уголка по БДД – имеется в фойе на 3 этаже младшего корпуса  

Наличие класса по БДД – (рекреация) имеется  

Наличие автогородка (площадки) по БДД – имеется обучающий комплекс по 

безопасности дорожного движения 

Наличие автобуса в ОУ  – нет  

Подвоз учащихся осуществляется на основании приказа отдела образования 

администрации города Дивногорска «Об организации безопасных перевозок детей и 

школьников» № 210 от 13.08.2015г.; контракта на оказание автотранспортных услуг 

по перевозке школьников от 07 августа 2016г. б/н  (приложение 1) 

 

Маршрут движения автобуса на 2016-2017 учебный год 
 

1 смена 

Маршрут №102 

 

Выезд Время Прибытие Время 

Слизнево  7.00 МБОУ «Школа №2 

им. Ю.А. Гагарина» 

7.55 

МБОУ «Школа №2 
им. Ю.А. Гагарина» 

 

14.00 Слизнево 14.40 

 

 
1смена 

Маршрут №103 

 

Выезд Время Прибытие Время 

Усть-Мана 6.40 МБОУ «Школа №2 
им. Ю.А. Гагарина» 

7.30 

МБОУ «Школа №2 

им. Ю.А. Гагарина» 
 

14.00 Усть-Мана 14.30 

 
 

Время занятий в МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»: 

1-ая смена: 8:20 – 14:10 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия, спортивные секции: 15:00 – 22:00 

 

 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

112 



I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону «Спутник», к 

остановке;  

4) 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.  

 

III. Приложения:  

  



I. План-схемы МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина». 

 

План-схема района расположения  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина», 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 
 

 
 

 
 

   



 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест 

 

 

 
Г А Р А Ж Н Ы Й    М А С С И В                                                                                                         С А Д О В О Е    ОБ Щ Е С Т В О 

 

 
  



Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «Школа №2 им. 

Ю.А. Гагарина» к ДДТ, художественному музею, ДК «Энергетик» 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «Школа №2 им. 

Ю.А. Гагарина» к ДДТ, художественному музею, ДК «Энергетик»  
 

 

  



На схеме района расположения МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

указаны безопасные маршруты движения детей от ОУ к ДДТ, художественному 

музею, ДК «Энергетик»  и обратно.  

Данная схема  используется преподавательским составом при организации 

движения групп детей к местам проведения занятий вне территории ОУ. 

У каждого ученика разработан свой маршрут «дом-школа-дом». После 

составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в школу и обратно, 

добиваются практического овладения школьниками методами безопасного 

движения по маршруту, понимания ими всех опасностей, которые указаны в 

описанном маршруте. 

 Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку 

заблаговременного выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только 

шагом, строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги перед 

переходом, даже если она пустынна. 

  



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 

 
  



Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

Марка: ПАЗ – 32053-70 

Государственный регистрационный знак: р 921 хв 

Год выпуска: 2007 

Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: полное соответствие  

 

1. Сведения о владельце 

Владелец МКОУ О (С) ОШ №1 

 Юридический адрес владельца: Красноярский край, г. Дивногорск, переулок 

Школьный-7 

Фактический адрес владельца: Красноярский край, г. Дивногорск, переулок 

Школьный-7 

Телефон ответственного лица:8(39144)37696  

 

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество: Лаврепов Сергей Сергеевич 

Принят на работу: 07.12.2010г, приказ № 82-к от 07.12.2010 

Стаж вождения категории D: 9 лет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:  

М.И. Дворецкий 

Назначено приказ №11 от 20.01.2016 

прошло аттестацию 2011году 

Дата последнего технического осмотра 18.03.2016г 

                                                                    

Директор образовательного учреждения 

МКОУ О (С) ОШ №1                                            Мицкевич Валерий Васильевич 

Ответственный, 

осуществляющей перевозку детей     Шевченко Людмила Петровна 

специальным транспортом             

(автобусом)                                            
  


