
 
 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

I Общие сведения 

Сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование ОУ:Муниципальное бюджетное 

_____общеобразовательное учреждение «Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа 

Тип ОУ: Общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:628148, ул. Вокуева, 12, село Саранпауль__ 

Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская 

область,Российская Федерации_______________________________________ 

Фактический адрес ОУ: 

корпус №1:628148,  ул. Вокуева,12, село СаранпаульБерезовский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

Российская Федерация 

Руководители образовательного учреждения: 

 

Директор СОШ  Попов  Андрей Дмитриевич 8(34674)45-8-90 

 (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

Зам. директора по ВР Землянская Галина Степановна          8(34674)45- 8-90 
(фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

Зам.директора по ОВП: Попова Марина Анатольевна 8(34674)45-8-90 
 

Зам.директора по АХЧ : Артеева Галина Михайловна 8(34674)45-8-92 
 

Ответственные работники  

муниципального органа образования: заместитель председателя по 

вопросамкомплексной безопасности образовательного процесса_Кондрашов 

Евгений Владимирович_____ 
(должность, фамилия, имя, отчество)

 

8 (34674)2-23-79 

                          (телефон) 

Ответственный от   

Госавтоинспекции 

Участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД России 

поБерезовскому району капитан полиции Ванюта Наталья Андреевна 
(должность, фамилия, имя, отчество)

 

8(34674) 45-3-67 
(телефон) 

Участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД России по 

Березовскому району Суслов Олег Владимирович  
(должность, фамилия, имя, отчество)

 



8(34674) 45-3-67 
(телефон) 

Ответственные работники ОУ 

за мероприятия 

по профилактикедетского травматизма 

педагог-организатор ОБЖ Белорус Александр Александрович 
(должность, фамилия, имя, отчество)

 

8 (34674)45-8-90 
  (телефон)

 

Ответственный за исполнение и контроль по содержанию           

улично-дорожной сети (УДС)

 

Зам. главы сельского поселения Саранпауль СметанинИльяАлександрович 
                                                                   ( должность, фамилия, имя, отчество)

 

8(34674)45-8-77 
  (телефон)

 

Руководитель или ответственныйработник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения  (ТСОДД)                                           

_____________________   ________ 
(фамилия, имя, отчество)             (телефон) 

 

Дополнительные сведения 

Количество учеников410 по состоянию на02.09.2019г.   

Наличие уголка по БДДв рекреациях на 1 и 2 этажах школы. 

 

Наличие класса по БДД___отсутствует________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД -___отсутствует________ 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  - отсутствует 

Владелец автобуса  - ______________________________________________ 
                                                           (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

Наличие площадки по БДД    отсутствует   

Время занятий в образовательном учреждениис 8:30 – 14:40(период) 

Внеклассные занятия: ___13.00.____ – __17.00 (период) 

Телефоны оперативных служб 

01, 45-8-61 – пожарная часть 

03,  45-8-84 – скорая помощь 

02,  45-3-67 - полиция 

                                                           

 
 



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность за состоянием дорог, дорожных сооружений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс 
Российской Федерации). 
 

 

Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей (обучающихся, воспитанников) 

и расположения парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся, 

воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств по территории 

образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (обучающихся, 

воспитанников). 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством 

(автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 
учреждения. 



I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей (обучающихся, воспитанников) и расположения 

парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 



3. Маршруты движения организованныхгрупп детей (обучающихся, 

воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу - нет 

4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного 

учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные 

пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников)  

 

 

 

 

 



 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством 

(автобусом). 

2.Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения: 
отсутствует, так как отсутствует транспортное средство 

 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения  - отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


