


Общие сведения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №1 г.Канска

Тип МАОУ лицея №1, г.Канска – общеобразовательное

Юридический адрес МАОУ лицей №1,г.Канска: 663614, Красноярский край, м-он Северный д.29А

Фактический адрес МАОУ лицей №1,г.Канска: 663614, Красноярский край, м-он Северный д.29А

Руководители МАОУ лицей №1,г.Канска:

Директор МАОУ лицей №1, г.Канска – Андрей Владимирович Храмцов  89135775080

Заместитель директора по УВР - Штрахова Ольга Анатольевна  89130323965

Заместитель директора по ВР - Руденко Оксана Петровна   89831408687
Ответственный работник МКУ «УО администрации г.Канска» - инженер по ОТ   Макарова Зоя Ивановна   89233373595              
Ответственный от Госавтоинспекции – инспектор по ИАЗ   Клим Лариса Геннадьевна    89130471907                                                                                               

Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма -  преподаватель-организатор  ОБЖ    Тихомиров Константин Васильевич      89130379301
                                                                                                                                                                        

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС                                     Д.А.Вовк       83916122742              

                                                                                                                        

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей

 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).
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содержание ТСОДД*                              Д.А.Вовк           83916122742
                                                                                                                                       

Количество учащихся  830

Наличие уголка по БДД – в фойе 1- го этажа, 2 -ой этаж восточной  реакриаций,  3 - й этаж  западного крыла                              
Наличие класса по БДД - нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД - имеется

Наличие автобуса в ОУ - ГАЗ 322121

Владелец автобуса - Красноярский край, г.Канск, м-он Северный 29А

Время занятий в МАОУ лицее №1, г.Канска:

1-ая смена: 8:00 – 13:00

2-ая смена: 13:20 – 18:00

внеклассные занятия: 14:00 – 18:00
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Телефоны оперативных служб:

01 (101) ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю »
112 Межмуниципальная единая дежурно - диспетчерская служба г.Канска и Канского района

02 (102);
+7(39161) 4 – 20 – 01;
+7(39161) 4 – 20 – 02

                                         Оперативный дежурный МО МВД Россий «Канский»

03 (103);
+7(39161) 2 – 33 – 60;
8 – 983 -168 – 58 - 16

Скорая медицинская помощь

+7(39161) 3 -21 - 56;
+7(39161) 2 – 09 - 12

Оперативный дежурный МКУ
«Управления по делам ГО и  ЧС администрации г.Канска»;

Отряд экстренного реагирования; 
+7(39161) 2 – 28 – 80; Дежурное отделение в г.Канске УФСБ России по Красноярскому краю 
+7(39161) 3 – 25 – 59;
+7(39161) 2 – 32 - 01

МКУ «Управление образования администрации города Канска»
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Содержание

I. План - схемы МАОУ лицей №1, г. Канска.
1) район расположения МАОУ лицей №1 г. Канска, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения обучающихся и расположение 
парковочных мест; 

3) маршруты движения организованных групп обучающихся от МАОУ лицей №1 г. Канска к стадиону, парку 
или к спортивно-оздоровительному комплексу; 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных 
путей передвижения обучающихся по территории образовательной организации.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся специальным транспортным 
средством (автобусом).

1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до МАОУ лицей №1 г. Канска; 
3) безопасное расположение остановки автобуса МАОУ лицей №1 г. Канска. 
III. Приложения:
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I. План-схемы МАОУ лицей №1 г.Канска.

План-схема района расположения МАОУ лицея №1, г.Канска,

пути движения транспортных средств и обучающихся.

6

Схема
безопасного маршрута обучающихся 

«Дом – МАОУ лицей № 1 г. Канска - Дом»



- опасный участок - знак пешеходного перехода

- светофор - направление движения обучающихся

- двустороннее направление автомобильного
движения

- одностороннее направление
автомобильного движения - 

- место остановки автобуса

- жилая зона - ограничение скорости 40 км/час

- дети - движение запрещено

- уступи дорогу - место стоянки

- круговое движение - тупик

- конец дороги с односторонним движением - стоянка запрещена

- главная дорога - Направление по полосам

- полоса для маршрутных транспортных средств - движение грузовых автомобилей
запрещено

- направление поворота
- остановка запрещена

- движение на право
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 
территории МАОУ лицея №1, г. Канска



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся специальным транспортным средством (автобусом) 
МАОУ лицей №1 г. Канска.

Общие сведения

Марка ГАЗ 322121
Модель ___________
Год выпуска 15.10.2009 года Количество мест в автобусе 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьному автобусу _______________________________________________________
1. Сведения о водителе автобуса

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Принят на работу Стаж
в категории D

Дата
предстоящего
медицинского

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные нарушения
ПДД

1 Редькин
Юрий
Васильевич

26.05.14 года 31 год 23.05.16 года 27.05.14 года - -

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: заместитель директора по АХР  Беляева Светлана Алексеевна назначено:
1 сентября 2003 г, прошла аттестацию 12. 09. 03 года и 24.10.11 года ,
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет   ООО «Квазар»                                     
на  основании:  договор  № 1718 от  11.01.16  года  по  оказанию услуг  на  проведение  контроля  технического состояния  автомобильного транспорта,
проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя
действительного до 31.12.16 года
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет ООО «Квазар»
на основании: договор № 1718 от 11.01.16 года по оказанию услуг на проведение контроля технического состояния автомобильного транспорта, 
проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя
действительного до 31.12.16 года.
4) Дата очередного технического осмотра: 17.06.16 года                                                                                                                                    
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж МАОУ лицей №1 г.Канска
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
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3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: Красноярский край, г.Канск, м-он Северный 29А
Фактический адрес владельца: Красноярский край, г.Канск, м-он Северный 29А
Телефон ответственного лица:  8-908-201-14-44
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Маршрут
движения школьного автобуса 

МАОУ лицей№1 г.Канска – микрорайон Солнечный
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Маршрут
движения школьного автобуса 

МАОУ лицей №1 г.Канска – район Нефтебаза

19



20



21



22



Маршрут 
движения школьного автобуса 

МАОУ лицей №1 г.Канска – площадь Коростылёва
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