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Юридический адрес ОУ: 628672 Россия

Ханты-Мансийский автономный

округ Тюменской области, г.Лангепас, ул. Парковая, 13Б
Фактический адрес ОУ: 628672 Россия Ханты-Мансийский автономный округ
Тюменской области, г.Лангепас, ул. Парковая, 13Б
Руководители образовательного учреждения:
Директор (заведующий) Окунева Елена Викторовна 8(34669)26528
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Матусевич Светлана Алесандровна
(фамилия, имя, отчество)

90069
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Черепанова Гузель Ягуфаровна

89124126639

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Гаттарова Татьяна Усмановна

89519730904

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Майстепанова Галина Викторовна 8(90448)66819
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
____эксперт_____

___О.С.Ермолаева
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

________8(34669)50290______________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

_инспектор, ст.лейтенант_

_Ю.В.Шкробко
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_______8(34669)91581_______
(телефон)

Ответственные работники ОУ
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
заместитель директора по УР
(должность)

С.А.Матусевич

(фамилия, имя, отчество)

_____________90069_______________
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети (УДС) _______________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество (обучающихся) по состоянию на 01.08.2013 г. ___785______
Наличие уголка по БДД

_________фойе 1 этажа________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

______2 этаж, кабинет № 219_______
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________нет_____________
Наличие автобуса в образовательном учреждении _______нет___________
(при наличии автобуса)

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

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: ___800__ – ___1505___ (период)
2-ая смена: ___1235____ – __1645_ (период)
внеклассные занятия: _1330__ – ___2000__ (период)
Телефоны оперативных служб:___01, 02, 03, 112___________________



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).
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I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар

- движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение

Передвижения организованных групп детей осуществляется в светлое время суток, при
благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем по четыре человека в ряд.
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Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с
красными флажками.
Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, только по тротуарам и
пешеходным дорожкам.

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

- ограждение образовательного учреждения
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей
Передвижения организованных групп детей осуществляется в светлое время суток, при
благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем по четыре человека в ряд.
Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с
красными флажками.
Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, только по тротуарам и
пешеходным дорожкам
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3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся,
воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону ЛГ МБОУ
«СОШ № 2», парку «Бегемот»

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар

- направление безопасного
движения группы детей до
парка «Бегемот»

Передвижения организованных групп детей осуществляется в светлое время суток, при
благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем по четыре человека в ряд.
Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с
красными флажками.
Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, только по тротуарам и
пешеходным дорожкам
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Примечание: при передвижении организованных групп детей по регулируемым и
нерегулируемым пешеходным переходам движение разрешается при соблюдении
следующих требований:
- движение только по разрешающему сигналу светофора – зеленому;
- при информировании водителей об организованном переходе – при помощи флажков
красного цвета по двум направлениям.

- жилая застройка
- направление безопасного
- проезжая часть
движения группы детей
тротуар
Передвижения организованных групп детей осуществляется в светлое время суток, при
благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем по четыре человека в ряд.
Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с
красными флажками.
Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, только по тротуарам и
пешеходным дорожкам
Примечание: при передвижении организованных групп детей по регулируемым и
нерегулируемым пешеходным переходам движение разрешается при соблюдении
следующих требований:
- движение только по разрешающему сигналу светофора – зеленому;
- при информировании водителей об организованном переходе – при помощи флажков
красного цвета по двум направлениям.
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4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного
учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные
пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников)

Передвижения организованных групп детей осуществляется в светлое время суток, при
благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем по четыре человека в ряд.
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Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с
красными флажками.
Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, только по тротуарам и
пешеходным дорожкам
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