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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7» 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

Тип ОУ     общеобразовательное 

Юридический адрес ОУ 628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание 61 

Фактический адрес ОУ 628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание 61 

 

 

Руководители образовательного учреждения: 

 

Директор МБОУ «СОШ № 7»  Суровцова Елена Ивановна     8(3463)234171  
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

Набиева Ильшат Атыковна     8(3463) 234634 
(фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 
 

 

Шарипова Гульнафига 

Ахметгалиевна                          8(3463) 234634 
(фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Главный специалист отдела 

развития, информационно-

методического обеспечения 

и воспитательной работы 

Майдикова Татьяна 

 Анатольевна                              89222496638 
(фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Инспектор ДН ОГИБДД по 

г.Нефтеюганску  

Калмыков Андрей Иванович   89028597810 
(фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Педагог-организатор МБОУ 

«СОШ № 7», ответственный 

за мероприятия по профи-

лактике детского травма-

тизма 

Шишпарёнок Ольга 

 Владимировна                         89226593853 
(фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

                            

 

Директор  

НГМУП «Универсал- Сервис»      Гусаров  

                                                          Станислав Михайлович    8(3463)231019                                            
(фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
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Количество (обучающихся, воспитанников)  по состоянию на 01.10.2014г. 

675 учащихся и 40- воспитанников 

Наличие уголка по БДД            имеется в рекреации  II этажа здания школы            
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _103 учебный кабинет, оснащенный автоматизиро-

ванным тренажером по изучению правил дорожной безопасности 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _________-___________________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  _____-________________ 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _____________-_________________________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8.00 – 15.40 (период) 

2-ая смена: ___-_______ – ____-_______ (период) 

внеклассные занятия: 13.25 – 20.00 (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

 

- подразделение ФСБ __8 (3463) 22-22-41, 8 (3463) 23-89-28; 

- УВД __02, 112, 8 (3463)29-56-10, 8 (3463) 29-56-11; 

- подразделение пожарной охраны ____01, 8 (3463) 23-01-00; 

- служба скорой медицинской помощи ____03, 8 (3463) 23-40-54; 

- отдел по делам ГО и ЧС администрации города  8 (3463) 23-77-61, 8 (3463) 

22-92-81,  ; 

- ТО ТУ «Роспотребнадзор» по ХМАО –Югре 8 (3463) 22-11-38, 8 (3463)22-

38-48; 

- ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 8 (3463) 23-89-03, 8 (3463) 22-

63-40; 

- частное охранное предприятие (ЧОП) _8 (3463) 27-63-77; 

-Департамент образования и молодёжной политики 8(3463) 23-86-53, 8(3463) 

23-43-49, 8(3463) 23-20-02. 
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Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близо-

сти от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей (обучающихся, воспитанников) и расположения парко-

вочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся, 

воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку или 

спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств по территории образовательно-

го учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопас-

ные пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников). 

II. План- схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся 

и воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения. 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - жилая застройка с нумерацией 

домов 

 - знак «Пешеходный переход» 

 

- здание МБОУ»СОШ № 7»  - Пешеходный переход 

 - проезжая часть, дороги внутри 

микрорайона 

 - движение детей (обучающихся, 

воспитанников) в (из) образова-

тельное учреждение     

 
- автобусная остановка  - движение транспортных средств 

 

- граница территории школы   

 -дорожный знак «Жилая зона»   

Согласовано: 

Инспектор ОГИБДД по г.Нефтеюганску 

___________________      _________________________ 

Подпись                                                      ФИО 

Стадион 



6 

 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих тех-

нических средств организации дорожного движения, маршрутов движе-

ния детей (обучающихся, воспитанников) и расположения парковочных 

мест 

 

 
 
 

 - жилая застройка с нумерацией 

домов 

 - знак «Пешеходный переход» 

 

- здание МБОУ»СОШ № 7»  - Пешеходный переход 

 - проезжая часть, дороги внутри 

микрорайона 

 - движение детей (обучающихся, 

воспитанников) в (из) образова-

тельное учреждение     

 
- автобусная остановка  - движение транспортных средств 

 

- граница территории школы   

 -дорожный знак «Жилая зона»   

 

 

 

 

Согласовано: 

Инспектор ОГИБДД по г.Нефтеюганску 

___________________      _________________________ 

Подпись                                                      ФИО 
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3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся, 

воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 
 

 

- здание МБОУ»СОШ № 7» 
      

- знак «Стоянка» 

 
- автобусная остановка     1 - место отправки организованных 

групп детей (обучающихся, воспи-

танников) от образовательного 

учреждения к стадиону городско-

му, городской библиотеке и про-

чим выездным учреждениям  

  - движение детей (обучающихся, воспитанников) в (из) образователь-

ное учреждение     
 

- движение детей (обучающихся, 

воспитанников) из образователь-

ного учреждения 

 

 -дорожный знак «Жилая зона»     2 - пункт назначения организован-

ных групп детей (обучающихся, 

воспитанников) от образовательно-

го учреждения к Центру нацио-

нальных культур 

 - Пешеходный переход   

 

 
 

Согласовано: 

Инспектор ОГИБДД по г.Нефтеюганску 

___________________      _________________________ 

Подпись                                                      ФИО 
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4. Пути движения транспортных средств по территории образовательно-

го учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопас-

ные пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников)  

 

 

 

 

 

 - жилая застройка с нумерацией 

домов 

 - знак «Пешеходный переход» 

 

- здание МБОУ»СОШ № 7»  - Пешеходный переход 

 - проезжая часть, дороги внутри 

микрорайона 

 - движение детей (обучающихся, 

воспитанников) на территории об-

разовательного учреждения     

 
- автобусная остановка  - движение транспортных средств 

    

 -дорожный знак «Жилая зона»   

 

 

 

 
Согласовано: 

Инспектор ОГИБДД по г.Нефтеюганску 

___________________      _________________________ 

Подпись                                                      ФИО 
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II. План- схема пути движения транспортных средств и детей (обуча-

ющихся и воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи образовательного учреждения 

 

 

 

 - жилая застройка с нумерацией 

домов 

 - знак «Пешеходный переход» 

 

- здание МБОУ»СОШ № 7»  - Пешеходный переход 

 - проезжая часть, дороги внутри 

микрорайона 

 - движение детей (обучающихся, 

воспитанников) на территории об-

разовательного учреждения     

А 
- автобусная остановка 

      

- знак «Дорожные работы» 

  
        Х 

- место ведения дорожных работ 

 -дорожный знак «Жилая зона»   

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Инспектор ОГИБДД по г.Нефтеюганску 

___________________      _________________________ 

Подпись                                                      ФИО 


