Общие сведения
Наименование
ОУ
Муниципальное
общеобразовательное
общеобразовательная школа №2 п.Пангоды»

учреждение

«Средняя

Тип ОУ общеобразовательное
Юридический адрес ОУ: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п.Пангоды,
ул.Ленина, д.17, телефон № 562139, факс № 529232
Фактический адрес ОУ: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п.Пангоды,
ул.Ленина, д.17, телефон № 562139, факс № 529232
Руководители ОУ:
Директор школы

Серикова Марина Владимировна, телефон 562139

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Пась Александра Борисовна, телефон 567221

Заместитель директора
по воспитательной работе

Канбекова Резеда Масгутовна, телефон 529232

Ответственные работники
муниципального органа
образования

начальник отдела ОТиТБ

Алимгулов Марат Аскатович
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

52-58-13
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

лейтенант полиции
(должность)

Черноус В.В.
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
преподаватель-организатор ОБЖ Сычугова Р.А.
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей УДС

Директор ООО «АТП-8»
(должность)

8(3812) 274488
(телефон)
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Харченко Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*

Директор ООО «АТП-8»
(должность)

Харченко Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

8(3812) 274488
(телефон)

Количество учащихся: 746
Наличие уголка по БДД: в наличии, в вестибюле начальной школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: в наличии, кабинет №4, первый этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: в наличии, в вестибюле начальной школы
Наличие автобуса в ОУ: в наличии
Владелец автобуса МУП «АТП»
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 13:30
2-ая смена: 13:20 – 17:00
внеклассные занятия: 14:00 – 17:00

Телефоны оперативных служб:

01
02
03
112

3

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, 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 ОУ к стадиону, парку или к спортивнооздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения
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Аптека

План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей

КСК
«Гармония»

Медсанчасть
«Медвежье»

МОУ СОШ №2
п. Пангоды

Стадион

Д.19

Парк

Спортивн
ая
площадка

Д.15

д.6а

д.6

МУЗ ПРБ

-жилая застройка
-тратуар
- проезжая часть
-подземный переход
-надземный переход
-движение транспортных средств
-движение детей(учеников) в (из) образовательное учреждение
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МОУ СОШ №2

стадион

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

искусственное ограждение ОУ
ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств
искусственная неровность
искусственное освещение
направление движения транспортного средства
Направления движения детей от остановки маршрутных
транспортных средств
Направление движение детей от остановок частных транспортных
средств.
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу
ул. Ленина

Ул. Ленина,
д.15

Ул. Ленина, д.19

Ул. Ленина
15

МОУ СОШ №2 п.
Пангоды

Парк

Стадион

Спортивнооздоровительный
комплекс

Условные обозначения:
- направления безопасного движения групп детей к стадиону, парку или спортивно-оздоровительный
комплекс
-спортивные сооружения, парки
-жилые дома
-автобусные остановки
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути
передвижения детей по территории
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п.Пангоды»

Стадион

МОУ СОШ №2 п. Пангоды

Условные обозначения:
- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения
- въезд и выезд грузовых транспортных средств

-движение детей и подростков на территории образовательного учреждения
--- -место разгрузки и выгрузки
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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
автобусом, осуществляющим подвоз обучающихся к МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 п.Пангоды»
Общие сведения
Марка Автобус
Модель ЛиАЗ – 525626 - 01
Государственный регистрационный знак а 009 вр
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует

1. Сведения о водителе автобуса
Ф.И.О.

Принят на
работу

Стаж в
категории D

Дата предстоящего
мед. осмотра

Ляхнович

01.01.2000г.

11лет

01.12.2014г.

Период
Повышепроведения
ние квастажировки лификации
Пи

Геннадий

изменении

Николаевич

марки ТС

2 класс

Допущенные нарушения
ПДД
нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Лучкей
Анна Михайловна
Назначено приказ №26/к от 25.09.1992г.
Прошло аттестацию
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет ООО «Центр профессиональной медицины», директор Кавтасьева О.И.
На основании Договора №03/10 от 01.01.2010г.
Действительного до 31.12.2012г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
Осуществляет МУП «АТП», директор Полкин В.В.
На основании Устава МУП «АТП»
Действительного до ликвидации, реорганизации или прекращения деятельности
предприятия
4) Дата очередного технического осмотра февраль – март 2013 год
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время закрытый стояночный бокс МУП «АТП»
Меры, исключающие несанкционированное использование закрытый стояночный бокс
с круглосуточной охраной
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 629730 ЯНАО г.Надым, 8-й проезд
Фактический адрес владельца 629730 ЯНАО г.Надым, 8-й проезд
Телефон ответственного лица 8 (3499)56-49-27
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным автобусом нет
5. Сведения о ведении журнала инструктажа ведётся журнал ежедневного
инструктажа водителей, занятых на перевозке детей

Подвоз учащихся к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п.Пангоды»
ул.Набережная
м.Северянк
а
ул.Звездная

м.Космос

ул.Звездная

телевышка
ФЖК 1

Рынок

КСК
ДК

МОУ
СОШ №2

МОУ СОШ
№1

Аптек
а

Северное
сияние

ул.Ленина

м.Жемчужина

МГП
У
Рынок

ул.Мира
- маршрут движения автобуса
- место посадки и высадки

г.Ямал

ФЖК 2
ул.Энергетиков

ДСУ-26

Юность

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

МОУ СОШ №2 п. Пангоды

Стадион

Условные обозначения:
- движение школьного автобуса

- движение детей и подростков к месту посадки/высадки
- место посадки, высадки детей и подростков
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