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Общие сведения  

    Иртышская ООШ, филиал___муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения Бегишевская средняя 

общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области 
 

Тип ОУ _________общеобразовательное учреждение_______________ 

Юридический адрес ОУ:  626260 с. Бегишево, пер. Школьный 13  

Фактический адрес ОУ: :  626263 п. Иртыш  ул.Кедровая 2  

Руководители ОУ: 

Директор(заведующий) : _______В.А.Мингалева________83453934394 

   (телефон) 

Методист        ____ _Ж.Г.Бешенцева_____________                  83453934399 
    (телефон) 

Организатор  

по воспитательной работе ___Е.А._Абдрахимова __        89220030481_  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                  специалист Управления образован_М.В.Арканова 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            ___________________83453923564_____ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                     ______ 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            __учитель ОБЖ__Ю.Л.Зонов         834534399 
                                                                                                                                                                                                                                    (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

       мастер дорожного участка      Шевелёв Н.К. 

                                                                                         8 908 878 0951 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
   начальник дор. отдела  В.А.Добрышева                

_____________________  _______                                    8 904 877 85 49 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
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Количество учащихся  _____________68__________________________ 

Наличие уголка по БДД _имеется,находится в правом крыле школы__ 
                                                                        (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ____________нет___________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет_________________ 

Наличие автобуса в ОУ  ___ГАЗ-322171          ПАЗ32053-70___________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобусаов __МАОУ Бегишевская СОШ_ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 15:35 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурная часть ОГИБДД в г.Тобольске_                   _83456256466____ 

Служба спасения_112_                                      ______________________ 

Пожарная часть в с.Супра                              83453934275______________ 

 ОП-1                                                                   2-14-89 
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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 

сельскому клубу 

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)     Пути   передвижения детей по территории образовательного 

учреждения ,  посадки и высадки учащихся 

 Безопасное расположение остановки автобуса ОУ 

III. Приложения:  

1)  План работы по профилактике дорожно- транспортного травматизма 

2.) Пояснительная записка 
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I. План-схемы ОУ 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 жилая застройка 

 

 обочина 

 

 проезжая часть  

 

  движение транспортных средств 

  движение детей (учеников) из (в) ОУ 
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2.Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ограждение образовательного учреждения 

 

                                      искусственное освещение 

 

                                      направление движения детей от остановки школьного автобуса 

                                      место посадки / высадки детей 

 

                                      направление движения транспортного потока 

                                      движение детей (учеников) из (в) ОУ 

 

                                      лесной массив 
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3. 

3.Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

сельскому клубу 
 

 
                      проезжая часть 

                      обочина или пешеходная дорожка 

                      жилая застройка 

                      безопасный маршрут детей к сельскому клубу 
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4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ограждение образовательного учреждения 

 

                                      искусственное освещение 

 

                                      направление движения транспортного потока 

                                      движение детей по территории ОУ 

                                     место разгрузки/погрузки 

 

                                      лесной массив 

Спортивная площадка 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка __ПАЗ   32053 70_________________________________________ 

Модель __ специальный для перевозки детей ___________________ 

Государственный регистрационный знак ___Т 569 НН 72_____________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _________соответствует________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Мамонтов 

Владимир 

Фёдорови

ч 

17.10.2

011г. 

17лет август 2019  август 

2018 

0 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: __зав.филиалом В.А.Мингалева______________________ 

назначено ___директором   школы__пр.№174-од от 29.08.2018г._______,  

прошла аттестацию ____10 августа 2017 года____________ 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет ______фельдшер  Мамонтова А.Д.______________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _договора №22 пу/18 от 11.01.2018г.___областная больница 

№ 9 с. Вагай  действительного до ______31.12.2018г_________ 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства  ПАЗ   32053 70: 

осуществляет ____Мамонтов В.Ф.___ответственное лицо _за БДД_______ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____приказа №  87од  от 31.08.2018г._____________________ 

действительного до __31.12.2018г._______________. 

      4) Дата очередного технического осмотра                           август 2019г 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _гараж__________________ 
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меры, исключающие несанкционированное использование    приказ№12 

от 01.09.2018г. 

 

       Марка __ГАЗ  322171_________________________________________ 

Модель __специальный для перевозки детей_________________________ 

Государственный регистрационный знак ___О 031 НН 72_____________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _________соответствует________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведе

ния 

стажиро

вки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Казаков 

Александр 

Николаевич 

01.09.

2002г. 

18лет август 

2019 

 Август 

2018г. 

0 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: __зав.филиалом В.А.Мингалева______назначено 

___директором школы пр№174-од от 29.08.2018г._______, 

2)  прошла аттестацию ____10 августа 2017 года____________ 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет ______фельдшер  Мамонтова А.Д.______________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _договора №22пу/148от 11.01.2016г.___областная больница 

№9 с. Вагай действительного до ______31.12.2018г___ 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет ____Казаков А.Н.___ответственное лицо _за БДД_______ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа №87 од от 31.08.2018г._____________________ 

действительного до __31.12.18г._______________. 

4) Дата очередного технического осмотра __август 2019г_________ 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _гараж__________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование    приказ№12 

от 01.09.2018г. 

3. Сведения о владельце 
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Юридический адрес ОУ:  626260 Тюменская область, Вагайский район, с. 

Бегишево , пер. Школьный ,д. 13  

Фактический адрес ОУ: :  626263 Тюменская область, Вагайский район ,   

п. Иртыш  ул.Кедровая 2  

Телефон ответственного лица _83453934394 

 

4. Сведения о ведении журнала инструктажа      

Журналы имеются      

Инструктажи проводятся своевременно: внеплановые, плановые, на 

рабочем месте и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



2.Маршрут движения автобуса ОУ 

 



План работы по профилактике дорожно- транспортного травматизма 

с учащимися школы на 2018-2019 учебный год  

в Иртышской ООШ, филиал МАОУ Бегишевской СОШ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные 

 Профилактика детского дорожного – травматизма. 

 Организационно массовые мероприятия 

1 Проведение классных часов, 

инструктажей по вопросам безопасного 

поведения на дорогах 

По плану Классные 

руководители 

2 Разработка с учащимися безопасного 

маршрута из дома в школу и обратно 

сентябрь Классные 

руководители 

3 Организация тематических занятий по 

ПДД, викторин, конкурсов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Просмотр видео фильмов по правилам 

дорожного движения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Организация бесед с привлечением 

инспекторов ГИБДД по теме 

профилактики ДДТТ и его последствиях 

В течение 

года 

Азанова Н.С. 

6 Проведение инструктажей с учащимися 

по правилам поведения на дорогах с 

записью в журнале 

Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

7 Проведение на родительских собраниях 

бесед о ДДТТ и мерах его 

предупреждения 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

8 Проведение школьных соревнований 

«Безопасное колесо» 

Апрель  Учитель ОБЖ 

9 Участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо»  

Апрель  Учитель ОБЖ 

10 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД. 

В течение 

года 

Азанова Н.С. 

 Учебно – педагогическая и методическая деятельность 

1 Обсуждение информации о ДДТТ на 

совещаниях. Доведение ее до сведения 

учащихся и родителей 

В течение 

года 

Азанова Н.С. 

2 Оформление стенда для родителей и  

учащихся по тематике профилактики 

ДДТТ 

В течение 

года 

Азанова Н.С. 

3 Обеспечение информацией и наглядным 

материалами классных руководителей 

для проведения классных часов по 

предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Азанова Н.С. 

 


