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Общие сведения 
 

______ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ______ 

(Полное наименование образовательного учреждения) 

___________«Средняя я  школа №6» ______________ 

 

Тип образовательного учреждения   муниципальное бюджетное___________ 

 

Юридический адрес  628606, Российская Федерация, Тюменская область, ___ 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, проспект  

Победы, 3б 

 

Фактический адрес  628606, Российская Федерация, Тюменская область, ____ 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, проспект  

Победы, 3б 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор МБОУ «СШ № 6»   Антонина Петровна  

Сущая  

 

Тел.: 

 8(3466) 24-96-50 

 

Заместитель директора     

по учебной работе 

Надежда Алексеевна 

Сережкина 

  

Карпушина Татьяна 

Анатольевна 

 

Татьяна Валерьевна 

Осенних  

 

Тел.:  

8(3466)24-87-23 

Заместитель директора по 

воспитательной работе   

Ольга Петровна 

Игонькина  

Тел.:  

8(3466)24-87-23 

 

Ответственные работники      

муниципального органа 

образования 

Главный специалист 

отдела обеспечения 

безопасности и прав 

участников 

образовательного 

Тел.:  

8(3466) 65-11-44 
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процесса  

Яблуковский  

Сергей Сергеевич 

 

Ответственные от        

Госавтоинспекции 

старший инспектор 

группы пропаганды 

БДД ОГИБДД УМВД 

России по г. 

Нижневартовску 

старший лейтенант 

полиции  

Дубаенко Николай 

Сергеевич 
 

инспектор ДПС ДЧ 

ОГИБДД УМВД  г. 

Нижневартовска 

старший  лейтенант 

полиции   

Стюпан Юрий 

Владимирович  

 

 

Тел.:  

8 (3466) 49-72-24 

Ответственный работник 

МБОУ «СШ №6» 

за мероприятия по  

профилактике  детского 

травматизма 

педагог-организатор 

Александр Юрьевич  

Волосников  

Тел.:  

 248-723 

 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно - эксплутационной 

организации, осуществляющий  

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)  

 

 

Директор МУП 

«САТУ» 

г.Нижневартовска 

Проскуряков В.Л. 

 

Тел.: 

65-12-26 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических 

средств организации дорожного 

движения (ТСОДД) 

Директор МУ СМЭП 

по ОБДД  

Бурхан А.В. 

Тел.: 

63-22-29 

 



Количество обучающихся по состоянию на 1 сентября  2015 года  851 человек. 

 

Наличие уголка по БДД имеется, расположен на  1 этаже здания____________   

 

Наличие класса по БДД  имеется, в ОУ оборудован кабинет по БДД,  расположен 

на первом этаже здания в кабинете №1 _______________________  

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _ нет _                

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении __ нет _ 

 

Владелец автобуса  _________________________________ 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08  час. 00 мин. –  13  час. 05 мин. (период) 

2-ая смена:  14  час. 00 мин.  – 18  час. 45 мин. (период) 

внеклассные занятия: 11 час. 30  мин.  – 20  час. 00  мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 
 

01 – пожарная охрана 

02 – полиция 

03 – медицинская помощь 

04 – газовая служба 

112 – единая дежурно - диспетчерская служба ГО и ЧС 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации  

(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс 

Российской   Федерации) 
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I  План – схемы МБОУ «СШ №6» 
 

1. Район расположения МБОУ «СШ №6», пути 

движения транспортных средств и обучающихся 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 6» расположена в первом микрорайоне города Нижневартовска.  

На план-схеме представлен район расположения образовательного учреждения, 

который определен группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с 

учетом остановок общественного транспорта.  

Территория,  указанная на схеме, включает:  

 образовательное учреждение;  

 спортивная площадка образовательного учреждения;  

 жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся школы;  

 автомобильные дороги и тротуары.  

На схеме обозначено:  

 расположение жилых домов, зданий и сооружений;  

 сеть автомобильных дорог;  

 пути движения транспортных средств;  

 пути движения обучающихся и воспитанников в/из образовательного 

учреждения;  

 уличные наземные – регулируемые / нерегулируемые пешеходные 

переходы;  

 название улиц и нумерация домов.   

 

 

Схема составлена  для общего представления о районе расположения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа 

№ 6».  Для изучения безопасности движения детей (обучающихся и 

воспитанников) на схеме обозначены наиболее частые пути движения детей 

(обучающихся и воспитанников) от дома (отдельных остановок маршрутных 

транспортных средств) к образовательному учреждению и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей (обучающихся и воспитанников) 

уделялось особое внимание опасным зонам, где дети (обучающиеся и 

воспитанники) пересекают проезжую части дорог.   
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2. Схема организации дорожного движения 

вблизи от МБОУ «СШ №6» с размещением 

соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов 

движения обучающихся и расположение 

парковочных мест 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6» расположена вглубь микрорайона.  

Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися вблизи от образовательного учреждения.  

На схеме обозначены:  

 здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 6»; 

 автомобильные дороги и тротуар;  

 уличные наземные –регулируемые / нерегулируемые пешеходные 

переходы на подходах к образовательному учреждению; 

 дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

 технические средства организации дорожного движения;  

 направление движения транспортных средств по проезжей части;  

 направление безопасного маршрута движения детей (обучающихся и 

воспитанников.  

 

На схеме указано расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные движения детей (обучающихся и 

воспитанников) от остановочного пункта к образовательному учреждению и 

обратно.  

 

В непосредственной близости от образовательного учреждении 

отсутствуют  стоянка (парковочные места) для транспортных средств.   

 

Схема разработана с учетом существующей организацией дорожного 

движения, соответствующей нормативным техническим документам, 

действующим в области дорожного движения.  
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3. Маршруты движения организованных групп 

обучающихся от МБОУ «СШ №6» к стадиону, 

парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу 
 

На схеме района расположения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» представлены наиболее 

часто используемые  маршруты движения организованных групп движения:  

 городская библиотека № 1;  

 муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств»;  

 муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 

«Октябрь»;  

 муниципальное бюджетное учреждение кукольный театр 

«Барабашка»;  

 муниципальное учреждение «Парк Победы»;  

 спортивный комплекс «Нефтяник»;  

 спортивный комплекс «Зал международных встреч «Самотлор»  

  

Схемы разработаны для использования в работе преподавательским составом при 

организации  движении групп детей (обучающихся и воспитанников) к местам 

проведения занятий, мероприятий вне территории образовательного учреждения.  
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4. Пути движения транспортных средств по 

территории МБОУ «СШ №6» к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения обучающихся 
 

На схеме указана траектория движения транспортных средств на территории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа 

№ 6», в том числе места погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут 

движения детей (обучающихся и воспитанников) во время проведения погрузочно-

разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей (обучающихся и 

воспитанников) по территории образовательного учреждения исключены  

пересечения путей движения  детей (обучающихся и воспитанников) и путей 

движения транспортных средств.   

Для повышения безопасности дорожного движения пути транспортных 

средств и пешеходных потоков разграничены во времени. Заезд осуществляется по 

графику, утвержденному директором школы во время, когда ученики находятся на 

учебных занятиях.  
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II. Информация об обеспечении безопасности 

перевозок обучающихся МБОУ «СШ №6» 

специальным транспортным средством 
 

1. Общие сведения 
 

Марка _______________________________________ 

 

Модель _______________________________________ 

 

Государственный регистрационный знак ____________ 

 

Год выпуска _________    Количество мест в автобусе _____________ 

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

телефон 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D 

Дата 

предстоящ

его 

медицинск

ого 

осмотра 

Период 

проведени

я 

стажировк

и 

Сроки 

повешени

я 

квалифик

ации 

Допуще

нные 

нарушен

ия ПДД 

       

       

       

       

 

 

Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 

(ФИО): 

 

 

назначено ________________________ 
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прошло аттестацию___________________ 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:   

 

осуществляет ___________________________________________________ 

 

на основании____________________________________________________ 

 

действительного до ______________________________________________ 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:  

 

осуществляет ___________________________________________________ 

 

на основании ____________________________________________________ 

 

действительного до ______________________________________________ 

 

4) Дата очередного технического осмотра ______________________________ 

______________________________ 

______________________________  

 

5) Место стоянки остановки автобуса в нерабочее время _________________ 

 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса ________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Сведения о владельце автобуса 

 

Юридический адрес владельца: ____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Фактический адрес владельца: _____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организации, осуществляющих перевозку обучающихся 

специальным транспортным средством (автобусом) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

обучающихся специальным транспортным средством (автобусом) 

 

ПАТП №1, ООО 

Сфера деятельности: 

Пассажирские авто- / электротранспортные предприятия 

9 П, 28 

факс (3466) 63−32−50 

тел. (3466) 63−34−19 

patp1.ru 

patp1@inbox.ru 

 
ПАТП №2, ОАО 

Сфера деятельности: 

Пассажирские авто- / электротранспортные предприятия 

Индустриальная, 8 ст4 

факс (3466) 62−52−76 

тел. (3466) 62−52−73 

тел. (3466) 61−54−68 

www.patp2-nv.ru 

patp2c@nptus.ru 

 

Экомтех, ООО, пассажирское автотранспортное предприятие 

Сфера деятельности: 

Пассажирские авто- / электротранспортные предприятия 

Авиаторов, 13 

факс (3466) 63−38−26 

тел. (3466) 50−87−98 

http://patp1.ru/
mailto:patp1@inbox.ru
http://www.patp2-nv.ru/
mailto:patp2c@nptus.ru
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III Приложение 

 

5. План-схема пути движения транспортных 

средств и обучающихся при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

МБОУ «СШ №6» 
 

На схеме предусмотрены возможные  места  производства дорожных ремонтно-

строительных работ,  организация движения транспортных средств и детей 

(обучающихся и воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи образовательного учреждения.  

На схеме обозначены:  

 возможные участки производства дорожных ремонтно-строительных работ;  

 автомобильные дороги;  

 тротуары;  

 альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-

строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами);  

 здание  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 6» 
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Рекомендуемые мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения на пути 

следования к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя 

школа № 6»  

 
Опасные участки маршрута  Рекомендуемые мероприятия  

 

Отсутствует тротуар: 

- по периметру  дома 6Б ул. Менделеева;  

- торцевая сторона территории школы со 

стороны ул. Менделеева; 

- проезд между домами № 8а и № 6а по ул. 

Менделеева 

- проезд к школе вдоль дома № 6а (д/с 18) 

- проезд в районе дома №3 по ул. пр.Победы 

- проезд в районе дома №5 по ул.пр.Победы 

- проезд между домами №№7,5,5а по ул. 

пр.Победы 

- проезд вдоль домов №№ 1а, 3а по 

ул.пр.Победы 

- проезд вдоль домов №№ 5б,7б по ул. 60 лет 

Октября 

- проезд между домами №№5б,7б по ул. 60 лет 

Октября. 

 

Принять меры по обустройству 

тротуаров вдоль  

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует наружное освещение: 

- с торцевой  стороны территории школы по 

улице Менделеева со  стороны детского сада 

№18 

- проезда между домами №8а и №6а по ул. 

Менделеева 

- тротуара между зданием школы и дома №16 

по ул. пр.Победы. 

- тротуара за жилыми домами №№1а,3а по ул. 

пр.Победы 

- тротуара между домами №№9,7 по ул.60 лет 

Октября 

- проезда вдоль дома № 6б  по ул. пр. Победы 

Принять меры по  установке 

наружного освещения   
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- проезда между домами №№7,5,5а по ул. 

пр.Победы 

- проезда от дома №11 по ул. 60 лет Октября к 

проезду между домами №№5а,7а по ул. 60 лет 

Октября 

Искусственная неровность, обустроенная возле 

центрального входа д/с №18 (Менделеева, 6а) 

не обозначена разметкой. 

 

Обозначить разметкой  

искусственную неровность по 

улице Менделеева , 6 а в районе 

д/с № 18.  

Осуществляется сквозное движение 

автомобилей в районе дома № 11 по ул. 60 

лет Октября со стороны пр.Победы к улице 60 

лет Октября. 

Установить дорожные знаки 5.21 

«Начало жилой зоны»  

 

 


