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1. Общие сведения

Наименование ОУ   Таймырское муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Дудинская средняя школа № 5» 

Тип ОУ  общеобразовательное  учреждение

Юридический адрес ОУ: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Спортивная д.5

Фактический адрес ОУ: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Спортивная д.5

Руководители ОУ:
Директор (заведующий) ОУ  Назарова Мария Владимировна,   (8352)5-28-01

(фамилия, имя, отчество, телефон)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе  Степанова Ирина Александровна,   (8352)   5-28-72

(фамилия, имя, отчество, телефон)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе  Белянина Ирина Юрьевна,   (8352)   5-28-72

(фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственный работник 
муниципального органа 
образования                          ____________    ______________________________________

(должность)            (фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________
 (телефон)

Ответственные сотрудники 
ГИБДД                                  __инспектор по

пропаганде ОГИБДД    __Стахнева Кристина Анатольевна
(должность)                        (фамилия, имя, отчество)

_________________8-  902-944-32-81_____________________
 (телефон)

Ответственные работники ОУ за мероприятия по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма 

педагог-организатор      Ефимова Надежда Леонидовна,   (8352)   3-18-30
(должность)                                        ( фамилия, имя, отчество, телефон)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющее содержание УДС* ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, телефон)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющее содержание ТСОДД __________________________________________

(фамилия, имя, отчество, телефон)

_________________________________
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



Педагог-организатор ОБЖ  Шульмин Алексей Валерьевич
      (фамилия, имя, отчество, телефон)

Количество учащихся (воспитанников) в ОУ       449 
Количество учащихся начальных классов           188

Наличие уголка по БДД        имеется,   I   этаж, левое крыло и   II   этаж, центральная рекреация
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД         имеется,   II   этаж, центральная рекреация
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД     нет

Руководитель отряда ЮИД  педагог-организатор Кноп Анна Николаевна
                                  (должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Наличие автобуса в ОУ     нет 
Владелец автобуса    нет

Время занятий в ОУ:
1 -ая смена: 8:30 –15:05
внеклассные занятия: 14:30 –19:00.

Телефоны оперативных служб:
Администрация города Дудинка -  (391-91) 5-29-41
Управление образования Администрации города Дудинка – 2-16-57

УГИБДД по Красноярскому краю – (391) 227-96-91 (дежурная часть),
(391) 245-96-46 (телефон доверия)
МЧС по г. Дудинка – 112, 5-76-16

Полиция – 02, 5-66-41, 5-20-10, 5-20-14, 02 (дежурная часть), 5-11-65 (телефон доверия)
Управление МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району г.Дудинка   –  
5-63-49

Скорая помощь - 03
Отдел ГО и РСЧС - 



СОДЕРЖАНИЕ

1. План-схемы образовательного учреждения: 

1) Район  расположения  Таймырского  муниципального  казённого
общеобразовательного учреждения «Дудинская средняя школа № 5» (далее - ТМК
ОУ «Дудинская средняя школа №5»), пути движения транспортных средств и детей
(воспитанников);

2) Схема организация дорожного движения в непосредственной близости от ТМК ОУ
«Дудинская  средняя  школа  №5»  с  размещением  соответствующих  технических
средств  организации  дорожного  движения,  маршруты  движения  детей
(воспитанников) и расположение парковочных мест;

3) Маршруты движения  организованных групп детей  (воспитанников)  от  ТМК ОУ
«Дудинская  средняя  школа  №  5»  к  МАУ «Дудинский  спортивный  комплекс»,
ЦРЗВС  «Таймыр»,  КДЦ  «Арктика»,  «Дудинский  дом  культуры»,  «Таймырский
краеведческий музей»;

4) Пути  движения  транспортных  средств  к  местам  разгрузки/погрузки  и
рекомендованные  безопасные  пути  передвижения  детей  (воспитанников)  по
территории ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5».

5) Безопасное  расположение  остановки  автобуса  у  ТМК  ОУ  «Дудинская  средняя
школа №5»

6)



 







От Школы спускаемся на улицу Матросова и двигаемся по левой стороне улицы до перекрестка с улицей Островского,
переходим по пешеходному переходу и продолжаем движение по левой стороне улицы Матросова до перекрестка с улицей
Всесвятского,  поворачиваем на левую сторону улицы Всесвятского.  Проходим до пешеходного перехода и переходим на
правую сторону улицы Всесвятского. Далее проходим в МАО «ДСК».

По той же схеме двигаемся до ЦРЗВС «Таймыр»
От Школы спускаемся на улицу Матросова и двигаемся по левой стороне улицы до перекрестка с улицей Островского,

переходим по пешеходному переходу на правую сторону улицы Матросова. По правой стороне улицы Островского проходим
в КДЦ «Арктика».

От Школы спускаемся на улицу Матросова, проходим через двор Матросова 2б, затем через двор Дудинской Гимназии,
двигаемся до улицы Горького. Переходим по пешеходному переходу на правую сторону улицы Горького и проходим к зданию
«Дудинского дома культуры».



 




