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1.Общие сведения
Наименование ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» - отделение Озернинская
школа – детский сад
Юридический адрес: 627 570 Тюменская обл., Викуловский р-н, с.Викулово, ул. Солнечная,9
Фактический адрес: 627 598 Тюменская обл., Викуловский р-н, с. Озерное, ул. Советская,47
Ответственные работники
муниципального органа образования:
- Начальник отдела образования - Филиппова Ольга Игоревна, 8 (34557) 2-39-75.
Ответственные от Госавтоинспекции:
- Старший инспектор (ДПС) взвода № 3 ОР ДПС ГИБДД МО МВД России «Ишимский» ст.л-т
полиции Шаромов А.А. 8 (34557) 2-41-09
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Решетникова Людмила Петровна (834557) 2-30-38,89044635924.
Заведующий отделением Озернинская школа – детский сад: Долгушина Нина Ипполитовна
8(345) 57 41 347, 89504891707
Заместитель директора по учебной работе

Хилькевич Татьяна Юрьевна (834557) 2-56-11

Заместитель директора по воспитательной работе Тетеркина Алиса Далгатовна (834557) 2-56-11
Преподаватель ОБЖ Мартынов Валерий Александрович (89526726085)
Тип ОУ: общеобразовательное учреждение.
Количество педагогического состава 13 педагогов
Количество учащихся 88
Наличие уголка БДД:

имеется на 1 этаже в фойе

Наличие класса БДД:

______________ нет________________________

Наличие автогородка (площадки) по БДД: __ нет________________________
Наличие автобуса в ОУ:
Владелец автобуса

_____________ имеется________________________

МАОУ «Викуловская СОШ №2»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Юридический адрес владельца: 627 570 Тюменская обл., Викуловский р-н, с.Викулово, ул.
Солнечная,9
Место хранения и технического обслуживания гараж с. Озерное, ул Советская,47;
техническое обслуживание: с. Викулово ул. К Маркса 132 строение 3
Место медицинского освидетельствования водителя Озернинская участковая больница ул.
Приозерная,25
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Сведения о водителе (водителях): 1. Мартынов Геннадий Гарриевич, АВСД, 18 лет,
30.03.2018г.
2. Квашнин Валерий Александрович, ВСДЕ,
6 лет, 30.03.2018г.
Время работы ОУ: с 8:30 - 15:45
Телефоны оперативных служб:
01, 112 – МЧС, пожарная охрана,
02 - Полиция, 2-41-09 – ГИБДД,
03 – Скорая помощь,
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ул. Ефимова

ул. Советская

МАОУ «Викуловская
СОШ№2»-отделение
Озернинская школа- детский
сад

РАЗДЕЛ 3.
3.1.План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся)

Переулок Школьный

-

- место разгрузки/погрузки транспортных средств
- место посадки/высадки детей и подростков
- пути движения
- жилая застройка
транспортных средств
пути движения детей
- проезжая часть
- обочина

- ограждение ОУ
- гараж, котельная
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ул. Советская

МАОУ «Викуловская
СОШ»2»-- отделение
Озернинская школа- детский
сад

3.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты детей и расположение парковочных мест.

Переулок Школьный

- калитка
- ворота

- место разгрузки/погрузки транспортных средств
- место посадки/высадки детей и подростков
- пути движения
- жилая застройка
транспортных средств
пути движения детей

- поляна

- проезжая часть

- тропинка

- обочина

- ограждение ОУ
- гараж, котельная
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ул. Советская

МАОУ «Викуловская
СОШ»2» - отделение
Озернинская школа- детский
сад

3.3. План-схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки
/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей
(учеников, обучающихся) по территории образовательного учреждения.

Переулок Школьный

- место разгрузки/погрузки транспортных средств
- место посадки/высадки детей и подростков
- пути движения
- жилая застройка
транспортных средств
к месту разгрузки/погрузки
- безопасные пути передвижения
детей по территории ОУ
- проезжая часть
- обочина

- ограждение ОУ
- гараж, котельная
6

ул. Советская

МАОУ «Викуловская СОШ
№2» - отделение
Озернинская школа- детский
сад

3.4. План-схема безопасного расположение остановки автобуса у
образовательного учреждения.

Переулок школьный

- место разгрузки/погрузки транспортных средств
- место посадки/высадки детей и подростков
- пути движения
- жилая застройка
школьного автобуса
- пути движения детей к
месту посадки/высадки
- проезжая часть
- обочина

- ограждение ОУ
- гараж, котельная
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Пункт В
С.Ачимово

- маршрут движения школьного автобуса

Пункт А
С.Озерное

а/д. Викулово- Ачимово

Пунк С
С.Викулово

РАЗДЕЛ 4
Маршрут движения автобуса образовательного учреждения.

- место посадки/высадки детей
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РАЗДЕЛ 5
СХЕМА МАРШРУТА
по перевозке детей по Викуловскому району
автобусом ГАЗ-322121 с 109 ЕР, ПАЗ- 3206- 110-70 гос. № Н 966 МУ 72 принадлежащими МАОУ «Викуловская СОШ №2»
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Борки
ВИКУЛОВО

Калинино

Бородино
Коточиги
Базариха

Бородино

ОЗЕРНОЕ АЧИМОВО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- основной маршрут
- дополнительный маршрут

- место посадки, высадки детей

-крутой поворот

опасные зоны переездов через мост

1.Крутые повороты находятся между: Озерное-Ачимово на 3км; Озерное-Бородино на2км; Базариха-Коточиги на 9км;
Коточиги-Калинино на 4 км; Калинино-Борки на 3км; Борки-Викулово на 4 км.
2. Переезды через мост находятся в населённых пунктах: Бородино, Базариха, Коточиги, Калинино, Борки, Викулово.
3. Мосты железобетонные.
4. Дорожные знаки присутствуют.

8. Проведение проверок территорий ОО, подъездных путей и пешеходных переходов
- График плановых проверок;
- Таблица нарушений и принятые меры;
- Фотоматериал до устранения недостатков и после.
Таблица 1.
Результат проведения проверок территорий ОО, подъездных путей и пешеходных переходов
Дата

Выявленные недостатки

Принятые меры

Отметка об устранении
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9. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими детьми
Дата

Время

Место ДТП

Причина ДТП

Сопутствующие
дорожные условия

Последствия
ДТП

Принятые
меры
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