
 



Общие сведения  

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12»  

(Наименование ОО)  

Тип ОО: автономное учреждение  

Юридический адрес ОО: 626150, г. Тобольск, 8 мкр., №42, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», тел. (3456) 25-79-78  

Фактический адрес ОО: 626150, г. Тобольск, 8 мкр., №42, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», тел. (3456) 25-79-78 

Директор:                         Татьяна Владимировна Луценко (3456) 25-06-99  

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе:                               Гульнара Махмутовна Суючева (3456) 25-80-50  

Заместитель директора  

по воспитательной  

работе:                               Надежда Николаевна Киреева (3456) 25-80-50  

Ответственные работники   Главный специалист  

муниципального органа       департамента по  

образования:                          образованию  

                                                Администрации  

                                                 г. Тобольска             Светлана Владимировна  

                                                                                               Дергоусова  

                                               _______________________________________ 

                                                         (должность)                                           (фамилия, имя, отчество)   

                                                                           (3456) 22-61-90     

Ответственные от  

Госавтоинспекции:                               капитан  полиции  

                                                         Наталья Александровна Пригорова  

                                                                  тел. 8(3456)25-54-62  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма:                      учитель начальных классов 

                                                         Глухих Елизавета Олеговна 

                                                                    + 79923124835  

 

 

 



 

             Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание УДС•                       Добрышева Вера Александровна 25-

12-34 

            Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание ТСОДД•                           Добрышева Вера Александровна 25-

12-34 

            Количество учащихся: 1045  

           Наличие уголка по БДД: имеется  

Слева от входной двери главного холла (см. Приложение)  

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется  

Наличие автобуса в ОО: не имеется  

Владелец автобуса: нет  

Перевозка организованных групп детей осуществляется по 

договору фрахтования с ОАО Тобольское ПАТП  

Время занятий в ОО:  

08:30 – 13:50 (пн)  

13:00 – 14:00 (сб)  

Телефоны оперативных служб:  

102 – полиция  

25-54-66 – дежурная группа ГИБДД  

___________________ 

• 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).  

 

 

 

 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

    

_________________________________________

_________ 

(если имеется, указать место расположения) 

(если имеется, указать место расположения) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 



 

Содержание 

I. План – схемы ОО. 

1) район расположения ОО, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест; 

3) маршруты движения организованных групп детей от ОО к 

стадиону, парку или к спортивно- оздоровительному 

комплексу; 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ 

погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 

II. Приложения: 

1) Уголок по БДД (фото) 

2) Схема безопасного маршрута «Дом – школа – дом». 

3) Фото дорожно- уличной сети вблизи ОО. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схемы ОО 

 

I. План-схема района расположения ОО, 

пути движения транспортных средств и детей (учащихся) 

 

 

  



 

 

II. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

  



 

III. Маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону,  

парку или спортивно-оздоровительному комплексу 

 

 

  



 

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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Уголок по безопасности дорожного движения МАОУ СОШ № 12 

(фото) 

 

Приложение 2.  

Схема безопасного маршрута «Дом – школа – дом» МАОУ СОШ № 12 

(фото) 

 

 



Приложение 3.  

1) Фото дорожно- уличной сети вблизи ОО. 

 

 


