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Тип ОУ

Юридический адрес ОУ

Фактический адрес ОУ

Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение

628684, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Мегион, проспект 
Победы, дом 6.

628684, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Мегион, проспект
Победы, дом 6.

Руководители образовательного учреждения:

И.о.директора 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Заместитель директора по 
воспитательной работе

Савочкина Светлана Евгеньевна 
Казанцева Ирина Николаевна

Сбитнева Галина Михайловна

8(34643)20127
8(34643)39625

8(34643)20142

Ответственный работник ОУ за мероприятия по профилактике детского травматизма:

Учитель физической культуры Соколова Елена Петровна 8(34643)31936

Ответственный работник муниципального органа образования:

Начальник отдела Романова Диана Васильевна 8(34643)59423
информатизации, развития и 
безопасности образовательной
сети

Ответственные от Госавтоинспекции:

Инспектор по пропаганде ЕИБДД Попова Наталья Александровна 
России по г. Мегиону

8(34643)39365

Ответственные работники ДЭО, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД

8(34643)21510Генеральный директор ОАО Курушин Александр Степанович
«ЖКУ»
Начальник участка по Регуш Владимир Сергеевич
благоустройству и озеленению 
города ОАО «ЖКУ»
Количество обучающихся, 
по состоянию 
Наличие уголков по БДД 
Наличие класса по БДД 
Наличие автогородка (площадки) 
по БДД
Наличие автобуса в 
образовательном учреждении

8(34643)35865

981 человек

имеются, расположены в рекреации 1 - го этажа, 3 этажа 
имеется, 1 этаж 107 кабинет 
не имеется

не имеется



Время занятий в образовательном учреждении:
1 смена: 8.00-13.45
2 смена 14.00-19.30

Пожарная часть 

Полиция

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ:

01

02

Скорая помощь
Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ 
«Гражданская защита населения»

Телефон доверия ОМВД РФ по г. Мегиону

03
112,20112,
35112

8(34643)21473
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, марщруты движения детей и 

расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к библиотеке, спортивно-оздоровительному комплексу 

«Жемчужина», городской площади, во «Дворец искусств». Храм «Покрова 

Божьей Матери».

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) - отсутствует.

Образцы бланков заполнения.

III. Приложения.

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации.



I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (учащихся)
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- пешеходный переход

- движение запрещено

- зона с ограничением максимальной 
скорости
- конец зоны ограничения

- светофор с кнопкой вызова для 
пешеходов
- место парковки для инвалидов

- остановка запрещена

- уступи дорогу
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- движение транспортных 
средств
- движение учащихся в (из) 
образовательного 
учреждения
- искусственная неровность

- ограждение

- жилая застройка

- стоянка запрещена

- зона действия

- осторожно дети



2. Схема организации дорожного движения 
в непосредственной близости от образовательной организации с 

размещением соответствующих технических средств организации 
дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест

чп;

Xотэж
X

ш

- пешеходный переход

- место парковки для инвалидов 
возле здания МФЦ

- движение запрещено

- зона с ограничением максимальной 
скорости
- конец зоны ограничения

- светофор с кнопкой вызова для 
пешеходов

-- искусственное освещение

- остановка запрещена

- движение транспортных средств

- направление движения учащихся к 
остановкам частных транспортных 
средств
- направление движения учащихся к 
остановкам маршрутных 
транспортных средств

- ограждение

- стоянка транспортных средств

- искусственная неровноеть

- стоянка запрещена

- зона действия



3. Маршруты движения организованных групп детей 
от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу
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- направление безопасного движения группы детей к городской 
площади, во «Дворец искусств», в храм «Покрова Божьей 
Матери»

- направление безопасного движения группы детей в 
Центральную Библиотеку, в спортивный комплекс 
«Жемчужина»



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

по территории образовательной организации

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение транспортных средств по территории образовательной 
организации
- движение детей по территории образовательной организации

- место погрузки/разгрузки



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

(при наличии автобуса(ов) )- отсутствует. 

Общие сведения

Образец

Марка__________________________________________________________
Модель_________________________________________________________
Государственный регистрационный знак_____________________________
Г од выпуска_________________Количество мест в автобусе___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам _______________________________________________________

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Ф ам илия,
имя,

отч еств о

Дата  
принятия  
на р аботу

С таж
вож ден ия

тс
категории

D

Д ата п р ед
стоя щ его  

м ед и ц и н ск о го  
о см отр а

П ер и од
проведения
стаж ировки

С роки
повы ш ение

квалификации

Д оп ущ ен н ы е
наруш ения

пдд

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения):________________________________________________

(Ф.И.О.)

назначено
(дата)

прошло аттестацию
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осушествляет_____________

(Ф.И.О. специачиста)

на основании
действительного до



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании
действительного до

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время

меры, исключающие несанкционированное использование

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца; 
Фактический адрес владельца: 
Телефон ответственного лица _

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

{Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством 
(автобусом)).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение»



Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

1. Общие сведения
Марка_____________________________________________________
Модель_________________________________________________________
Государственный регистрационный знак_____________________________
Г од выпуска_________________Количество мест в автобусе___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам _______________________________________________________

2. Сведения о владельце
Владелец______________________________

(наименование организации)

Юридический адрес владельца 
Фактический адрес владельца _ 
Телефон ответственного лица _

3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество___________
Принят на работу_________________
Стаж вождения категории D

4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

(Ф.И.О.)

назначено
(дата)

Прошло аттестацию
(дата)

Дата последнего технического осмотра

Директор (заведуюгций) 
образовательной организации________

Руководитель организации, 
осуществляюшей перевозку детей 
специальным транспортом 
(автобусом) ____

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации

I i

> ;

; I

<̂а\ж
Sт
О)

16а

16ст1

16

J6/1

17/3

17/2
17/1

Заречная ^

16Е

16/2

4а (tiOOHt.

14а 14Б

14 й

16/3 16/4

14в ' 9

8/1jlMoo-f

г -

14/1

10

X
о•о
!Sk
XQi

-V

временная пешеходная дорожка

А ремонтные работы

направление транспортного потока

рекомендуемое направление движения 
пешеходного потока


