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I. Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением 
_________________________ отдельных предметов»_________________________

Полное наименование образовательной организации
Тип ОУ общеобразовательная организация
Юридический адрес ОУ Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, городское поселение Федоровский, 
пгт, Федоровский, ул. Ленина, д. 17.

Фактический адрес ОУ 628456, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО- 
Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, 
пгт, Федоровский, ул. Ленина, д. 17.

Руководители образовательного учреждения
Директор Капитонов Сергей Владимирович, 

8(3462)732176, fedorovka2@mail.ru
Заместители директора Сагадиева Фаниля Фаниловна, 

8(3462)732634, sfanila@mail.ru
Маврина Ольга Григорьевна, 8(3462)557057, 
mavrinaol ga14 @mail .ru

Работники ОО, ответственные за мероприя
тия по профилактике детского травматизма

Султанова Лилия Аксановна, педагог- 
организатор, 8(3462)557057, 
fedorovka2@mail.ru

Ответственный работник департамента 
образования и молодежной политики адми
нистрации Сургутского района

Василюк Юрий Михайлович, инженер от
дела ОБЗиСОО, 8(3462)526052, 
VaselykYM@admsr.ru

Ответственные от Г осавтоинспекции
Инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
ОМВД по Сургутскому району

Паталаха Роман Геннадьевич, старший гос. 
инспектор дорожного надзора, майор поли
ции, 8(3462)422156, rpatalakha2@mvd.ru

Инспектор технического надзора ОГИБДД 
ОМВД по Сургутскому району

Исламгулов Альберт Робертович, начальник 
отдела, майор полиции, 8(3462)422103, 
aislamgulov@mvd.ru

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД по Сургутскому району

Высокова Юлия Владимировна, капитан по
лиции, 8(3462)422053, iuvysokova2@mvd.ru

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично
дорожной сети (УДС) и технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД)

Акбашев Фидан Ильдусович, директор ООО 

«СТРОЙТЕХСЕРВИС», 89227603838

Количество обучающихся по состоянию на 01.08.2018 г. 987
Наличие уголка по БДД: уголок имеется в рекреации 2 эт.
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении нет
Владелец автобуса нет
Время занятий в образовательном учреждении 1-ая смена: 800 -1350

2-ая смена: 1400 -1855

mailto:fedorovka2@mail.ru
mailto:sfanila@mail.ru
mailto:mavrinaolga14@mail.ru
mailto:fedorovka2@mail.ru
mailto:VaselykYM@admsr.ru
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Телефоны оперативных служб
Дежурная часть ОГИБДД ОМВД по Сургутскому району 8(3462)42-21-06
ОМВД России по Сургутскому району 8 (3462) 74-60-02
МЧС 01, 416-101, 416-493, 730-141
Единая дежурно-диспетчерская служба Сургутского района 529-112
Скорая помощь 03,103

*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движе
ния» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



Содержание

I. План - схемы образовательной организации:

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образова

тельной организации с размещением соответствующих технических средств организа

ции дорожного движения, маршрутов движения детей (обучающихся, воспитанников) 

и расположения парковочных мест.

3. Карточка пешеходного перехода на пути движения обучающегося.

4. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся, воспитанников) 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу.

5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуе

мые безопасные пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников) по террито

рии образовательной организации.

6. План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитан

ников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вбли

зи образовательной организации.

II. Приложения

1. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей (обучающихся, воспи

танников) специальным транспортным средством (автобусом).

2. Характеристика дороги на маршруте.

3. План работы по профилактике ДДТТ в образовательной организации.

4. Фото уголка по ПДД



I. План -  схемы образовательной организации

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 
средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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2. Схе ма организации дорожн ого движения в непосредственной близости от образовательной 
организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движе
ния, маршрутов движения детей (обучающихся, воспитанников) и расположения парковочных мест

о

• *
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Ограждение образовательного учреждения 
Пешехнвнне ограждение 
Дорожное движение
Направление движения вееей от маршрутных
транспортных средств
Направление движения детей от частных
транспортных средств
Тротуар
Проезжая часть
Искусственное освещение
пешеходный переход

светофорная секция (светофоры: ереаспнреаый и пешеходный) 

светофор Т.7



3. Карточка пешеходного перехода на пути движения обучающегося

№1
№ Параметр Показатель (информация)
1. Место (зона) расположения дорожного 

перехода
Пересечение улицы Ломоносова

2. Тип пешеходного перехода Нерегулируемый, наземный
3. Ширина проезжей части 7,5 м.
4. Ширина створа пешеходного перехода 6 м.
5. Наличие и состояние технических средств организации дорожного движения на пе

шеходном переходе и подходах к нему:
дорожные знаки 5.19.1/2 2 шт. на флуоресцентной пленке
искусственные неровности имеется
дорожные знаки 5.20 имеется
дорожные знаки 3.24 «20» нет
дорожные знаки 1.23 (повторные), 
с табличкой 8.2.1

имеется на флуоресцентной пленке

дорожные знаки 1.17, 1.27. имеется
дорожные знаки 1.23 (основные) имеется

6. Светофоры типа Т.7. имеется, с автономным освещением и 
датчиком движения

7. Горизонтальная дорожная разметка
линия 1.1, материал имеется
линии 1.14.1 на «желтом фоне», материал имеется, материал: краска дорожная
линии 1.25, материал имеется, материал: краска дорожная
символы 1.24.1, материал нет
символы 1.24.2, материал нет

8. Наличие и состояние подходов к пеше
ходному переходу, материал покрытия

Имеется, состояние удовлетворительное, 
материал - асфальт

9. Наличие и состояние наружного освеще
ния пешеходного перехода

Наружное освещение имеется, состояние 
удовлетворительное

№2
№ Параметр Показатель (информация)
1. Место (зона) расположения дорожного 

перехода
пересечение улиц Ленина и Ломоносова

2. Тип пешеходного перехода регулируемый, наземный
3. Ширина проезжей части 7,5 м.
4. Ширина створа пешеходного перехода 6 м.
5. Наличие и состояние технических средств организации дорожного движения на пе

шеходном переходе и подходах к нему:
дорожные знаки 5.19.1/2 2 шт. на флуоресцентной пленке
искусственные неровности не имеется
дорожные знаки 5.20 не имеется
дорожные знаки 3.24 «20» не имеется
дорожные знаки 1.23 (повторные), 
с табличкой 8.2.1

не имеется

дорожные знаки 1.17 не имеется
дорожные знаки 1.23 (основные) не имеется

6. Светофоры типа П.1. П.2. имеется, с индикацией оставшего
ся времени разрешающего и запрещаю
щего сигналов, встроенным зуммером 
ЗС звуковой сигнал сопровождения раз
решающего сигнала



7. Горизонтальная дорожная разметка
линия 1.1, материал имеется
линии 1.14.3 материал имеется, материал: краска дорожная
линии 1.25, материал имеется, материал: краска дорожная
символы 1.24.1, материал нет
символы 1.24.2, материал нет

8. Наличие и состояние подходов к пеше
ходному переходу, материал покрытия

Имеется, состояние удовлетворительное, 
материал - асфальт

9. Наличие и состояние наружного освеще
ния пешеходного перехода

Наружное освещение имеется, состояние 
удовлетворительное
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5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные 

пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников) по территории образовательной организации
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Въезд/выезд грузовых 
транспортных средств

Движение грузовых 
транспортных средств по 
территории образовательного 
учреждения

Движение детей (обучающихся, 
воспитанников) на территории 
образовательного учреждения

Место разгрузки/погрузки

Шлагбаум
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6. План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанни
ков) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной

организации
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-временная пешеходная дорожка

 ► -рекомендуемое направление движения детей (обучающихся, воспитанников)

--------- ► -направление движения транспортного потока

- ограждение



МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» осуществляет организованные перевозки детей (обучающихся) взаимодей

ствуя с муниципальным казённым учреждением «Комплексный молодёжный центр «Резерв», на 

основании Алгоритма взаимодействия, утвержденного приказом департамента образования и мо

лодежной политики администрации Сургутского района от 20.12.2017 №868, разработанными в 

соответствии с межведомственным приказом от 31.05.2018 №235-р206/62/09-ОД-29/01-

09/204/26/38-П-120/449/44/78 «Об организации перевозок автотранспортными средствами органи

зованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории ХМАО - Югры и обратно», приказом департамента образования и мо

лодежной политики администрации Сургутского района от 18.01.2017 №22 «Об организации пе

ревозок автотранспортными средствами организованных групп детей на проведение мероприятий 

(с изменениями от 10.10.2017 №675), приказом директора школы от 29.12.2017 №854.



Алгоритм взаимодействия образовательной организации с МКУ «КМЦ «Резерв» 
для оказания автотранспортных услуг по перевозке организованных групп детей на территории 

ХМАО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
-  приказ о направлении на мероприятие обучающихся;
-  список назначенных сопровождающих;
-  список обучающихся;
-  обеспечивают набор пищевых продуктов, согласованный в ТО Роспотребнадзор, средства санитарной гигиены, необходимые в пути, сотовая связь 

сопровождающего группу детей (при нахождении детей в пути следования согласно графику движения, более 3 -х часов);
-  выписку из журнала о проведении целевого инструктажа сопровождающих лиц, в том числе инструктажа по оказанию первой доврачебной помощи;
-  выписку из журнала о проведении целевого инструктажа обучающихся;
-  согласия родителей на выезд ребёнка;
-  справка об отсутствии контакта с инфекционными больными;
-  справка о состоянии здоровья.

не позднее 6 рабочих дней до перевозки

М К У  «К М Ц  «Р Е ЗЕ Р В »
------------------------------------------------------------------------------ -

Пакет документов для согласования
л.
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----------------------------------------------------------------------------- 4
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\--------------------------------------------------------------------------------
Уведомительный лист по организованной перевозке груп

пы детей автомобильным транспортом
S--------------------------------------------------------------------------------4■

не позднее 4 рабочих дней до перевозки не позднее 2 рабочих дней до перевозки

Д О и М П  А С Р

в течение 2 рабочих дней



* Перечень документов, предоставляемых МКУ «КМЦ «Резерв» в ДОиМП АСР

-  Уведомительный лист по организованной перевозке группы детей автомобильным транспортом;
-  уведомление в ГИБДД об организованной перевозке группы детей автомобильным транспортом;
-  копию контракта фрахтования;
-  перечень документов, предоставленный в адрес МКУ КМЦ «Резерв» образовательной организацией;
-  приказ МКУ «КМЦ «Резерв» об организованной перевозке групп детей автотранспортными средствами на мероприятие, с 

указанием:
- сведений о сопровождающих;
- сведений о водителях;
- списочного состава организованной группы детей, находящейся в транспортном средстве;
- программы маршрута;
- утверждённого порядка посадки детей в автобус;
- должностного лица, обеспечивающего весь комплекс мероприятий при организованной перевозке группы детей;
- об ответственности сопровождающих за соблюдение водителями автотранспортных средств скоростного режима во вре
мя движения.

-  страховой полис гражданской ответственности владельца транспортного средства (далее ТС);
-  диагностическая карта ТС;
-  свидетельство о регистрации ТС;
-  водительское удостоверение; 

медицинская справка о допуске к управлению ТС; 
карта водителя;
акт проверки технического состояния ТС и водителей ТС, привлекаемых для перевозки групп детей;
путевой лист с отметками о прохождении водителем предрейсового медицинского осмотра и о техническом состоянии ТС 
перед выездом на линию;
выписку из журнала о проведении предрейсового инструктажа водителя автобуса при перевозке группы детей.



МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением от

дельных предметов» расположена в  микрорайоне городского поселения Федоровский Сур

гутского района. С северной стороны здания находится улица Ленина, с восточной -  улица Ломо

носова, с западной -  переулок Парковый (см. схему 1 «Район расположения образовательной ор

ганизации, пути движения транспортных средств и детей»). Категория автомобильных дорог -  III, 

интенсивность движения -  средняя.

Все пути следования к образовательной организации оснащены асфальтобетонными тротуа

рами, оборудованными бордюрной плиткой. На пересечении улицы Ломоносова и Ленина распо

ложены два пешеходных перехода, оснащенные техническими средствами организации дорожно

го движения (см. карточка пешеходного перехода №1, №2), на пересечении улицы Ленина с пере

улком Парковый расположен нерегулируемый пешеходный переход. Маршрут следования к обра

зовательной организации не содержит опасных участков дороги, поворотов.

Въезд на территорию образовательного учреждения осуществляется со стороны улицы Ломо

носова через ворота, оснащенные шлагбаумом. Вход на территорию школы осуществляется со 

стороны улицы Ленина через калитку.



3. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№ Мероприятие сроки Ответственные
1. Разработка плана, направленного на профилактику детского до

рожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год в 
образовательной организации.

До 30 августа Маврина О.Г., зам. директора 
Султанова Л.А., педагог- 
организатор 
Классные руководители

2. Организация профилактических бесед, занятий по правилам до
рожного движения и безопасного поведения на улично-дорожной 
сети с детьми и родителями (законными представителями) с при
глашением сотрудников Госавтоинспекции

В течение года Маврина О.Г., зам. директора 
Султанова Л.А., педагог- 
организатор 
Классные руководители

3. Проведение родительских собраний в ходе которых необходимо 
осветить вопрос ответственности родителей (законных представи
телей) за нарушение ПДД несовершеннолетними.

Не реже 1 в 
квартал в тече

ние года

Маврина О.Г., зам. директора 
Султанова Л.А., педагог- 
организатор 
Классные руководители

4. Организация распространения методической литературы, печат
ной продукции (буклеты, листовки, плакаты), транслирование 
социальных роликов, по обеспечению безопасности дорожного 
движения: использованию светоотражающих элементов, детских 
удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров.

В течение года Маврина О.Г., зам. директора 
Султанова Л.А., педагог- 
организатор 
Классные руководители

5. Актуализация информации в разделе «Безопасность дорожного 
движения» на официальном сайте образовательной организации, в 
уголках безопасности, на стенде

В течение года Маврина О.Г., зам.директора 
Андреев А.Н., зам. директора

6. Проведение классных часов, инструктажей с демонстрацией ви
деоматериалов по по правилам дорожного движения и безопасно
го поведения на улично-дорожной сети

В течение года, 
в соответствии 
с планом вос
питательной 

работы

Маврина О.Г., зам. директора 
Султанова Л.А., педагог- 
организатор 
Классные руководители

7. Организация лекций, семинаров, диспутов для учащихся 9-11 
классов «Административная ответственность за нарушение пра
вил дорожного движения» с показом видеороликов с мест ДТП 
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

В течение года, 
в соответствии 
с планом вос
питательной 

работы

Маврина О.Г., зам. директора 
Султанова Л.А., педагог- 
организатор 
Классные руководители

8. Организация и проведение окружного конкурса на лучший свето
отражающий элемент, среди учащихся и их родителей «Стань 
заметней на дорогах!»

Октябрь 2018- 
февраль 2019

Маврина О.Г., зам. директора 
Султанова Л.А., педагог- 
организатор 
Классные руководители

9. Участие в профилактических акциях, проводимых сотрудниками 
Госавтоинспекции , с привлечением отрядов юных инспекторов 
движения и молодёжных общественных объединений: 
«Внимание, дети!»
«Неделя безопасности дорожного движения»
«Детям - безопасные дороги!»
«Безопасное колесо 2019»

август 2018 
сентябрь 2018 
октябрь 2018 
апрель 2018

Маврина О.Г., зам. директора 
Султанова Л.А., педагог- 
организатор 
Классные руководители

10 Проведение «Единого дня обучения правилам безопасного пове
дения на объектах повышенной опасности и автодорогах"

5 июня; 5 июля;
6 августа 2019

Маврина О.Г., зам. директора 
Султанова Л.А., педагог- 
организатор 
Классные руководители


