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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12»  

муниципального образования город Ноябрьск 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ: Среднее (полное) образование____________________________ 

Юридический адрес ОУ: 629805, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 67А, тел./факс 

32-56-34, E-mail: skool12n@mail.ru 

Фактический адрес ОУ: 629805, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 67А, тел./факс 

32-56-34, E-mail: skool12n@mail.ru 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)      Ирина Владимировна Ращупкина      32-56-34 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно – воспитательной 

 работе                                        Т.Н. Федосова 

                                                    Н.Ф. Козаченко 

                                                    М.Н. Глухова 

                                                    Е.Ю. Семеняченко 

                                                    Р.Я. Карпинец  

                                                    Н.М. Черненко                                  32-56-34 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                    заведующий сектором ОТ и ТБ  А. С. Соколовский  
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                          42-07-19 
(телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        инспектор ОАР                Э. Ф. Резяпова  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

31-84-42 
(телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            педагог–организатор          Л.А. Лебедева____   
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

32-56-34 
(телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         Бреднев А. В.                39-93-24 
                                                                                                                      (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     Бреднев А. В.                39-93-24 
                                                                                                                          (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  _____________1080__________________________ 

Наличие уголка по БДД ________ имеется 2 уголка по БДД: в фойе___ 

школы и в рекреации начальной школы 2 этаж___________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __________ отсутствует ________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______отсутствует___________  

Наличие автобуса в ОУ  ___________ отсутствует ____________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 13:40 

2-ая смена: 14:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная охрана 01, 34-10-76 

Дежурная часть ГИБДД 02, 32-58-72 

Скорая помощь 03, 35-23-11 

Ноябрьскгаз 04, 43-30-57 

                                                 
 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 

I. План-схемы ОУ. 

1) План-схема района расположения МБОУ «СОШ № 12», пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, обучающихся); 

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МБОУ «СОШ № 12» с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

МБОУ «СОШ № 12». 
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I. План-схемы МБОУ «СОШ № 12». 

План-схема района расположения МБОУ «СОШ №12», 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 

остановок общественного транспорта (выходов из станций метро), центром 

которого является непосредственно образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия 

по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом 

воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного 

учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и 

внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе 

расположения ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме 

обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома (от 

отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОУ и 

обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) 

пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной  

близости от МБОУ «СОШ № 12» с размещением  

соответствующих технических средств, маршруты движения детей  

и расположение парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пешеходное ограждение
- ограждение образовательного учреждения

- искусственное освещение

- направление движения транспортного потока

- направление движения детей от остановок частных 
транспортных средств



 7 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей  

по территории МБОУ «СОШ № 12»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории МБОУ «СОШ   12»

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по территории МБОУ «СОШ   12»


