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Общие сведения

Кошурниковский филиал Краевого государственного бюджетного______
(Полное наименование образовательной организации)

профессионального образовательного учреждения «Минусинский________
сельскохозяйственный колледж»____________________________________
Тип образовательной организации бюджетное профессиональное_______

♦ *
Юридический адрес: 662603, Красноярский край, г. Минусинск,

ул. Февральская, 9_________________________________________________

Фактический адрес: 662950, Красноярский край, Курагинский район,

п.Кошурниково, ул.Невского, 14_____________________________________

Руководители образовательной организации:

Директор ОУ: Афанасьев Семен Васильевич 89135138941
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заведующий Кошурниковским филиалом:

Фертих Татьяна Александровна 8(39136)-70-6-48
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Абрамом Александр Александрович 83913622472

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Ортиков Владимир Алексеевич 83913622709

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД) Калюга Владимир Иванович 83913622419

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

' Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответст
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безо
пасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 102__________ ~*С-\

Наличие уголка по БДД имеется, холл первого этажа, пгт.
Кошурниково, ул. Невского, 14______________________________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется, кабинет № 4, пгт. Кошурниково, ул. 
Невского, 14_____________________________________________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет_______________________
•  *

Наличие автобуса в образовательной организации нет________________
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательной организации:

1 -ая смена: 08 час. 00 мин. -  14 час. 30 мин. (период)

внеклассные занятия: 15 час. 00 мин. -  17 час. 00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения________________________________________ 112
Полиция 02
Скорая помощь 03
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I. План-схемы Кошурниковского филиала КГБЦОУ 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж»
1. Район расположения Кошурниковского филиала КГБПОУ «Мину
синский сельскохозяйственный колледж», пути движения транспорт
ных средств и обучающихся
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План -  схема ОУ
План схема района расположения ОУ пути движения транспортных средств и студентов

Образец схемы

— Жилая застройка

— Проезжая часть

— Движение транспортных средств

— Движение студентов в (из) ОУ

— Опасные участки



Рекомендации к составлению план-схемы района расположения обра
зовательной организации

1. Район расположения образовательной организации определяется 
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остано
вок общественного транспорта, центром которого является непосредствен
но образовательная организация;

2. Территория, указанная на схеме, включает:
- образовательную организацию;
- стадион вне территории образовательной организации, на котором 

могут проводиться занятия по физической культуре;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначены:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения обучающихся из образовательной организации;
- опасные участки (места несанкционированных переходов на подхо

дах к образовательной организации, места имевших место случаев дорож
но-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей- 
велосипедистов).

Схема необходима для общего представления о районе расположе
ния образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые 
пути движения обучающихся от остановок маршрутных транспортных 
средств к образовательной организации и обратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 
особое внимание опасным зонам, где обучающиеся пересекают проезжие 
части дорог не по пешеходному переходу.

6


