


Общие сведения 

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» (ЛГ МАОУ «СОШ № 1») 

Тип ОУ- общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес ОУ - 628672, Тюменская область, город 

Лангепас, улица Парковая, дом 3, телефон факс 8(34669)2-08-26; 

lang.shool1@mail.ru 

Фактический адрес ОУ - 628672, Тюменская область, город 

Лангепас, улица Парковая, дом 3, телефон факс 8(34669)2-08-26; 

lang.shool1@mail.ru 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор Н.В. Шахматова 8(34669)20826  

Заместитель директора по учебной работе И.А. Шайнурова 

8(34669)20826 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 Д.У. Чубатая 8(34669)20826 

Ответственные работники муниципального органа 

образования 

эксперт О.С. Ермолаева 8(34669)50209  

Ответственные отГосавтоинспекции инспектор старший 

лейтенант Шкробко Ю.В. 

Ответственные работники ОУ за мероприятия по 

профилактике детского травматизма: 
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педагог-организатор ОБЖ Томалов Евгений Андреевич 

8(34669)20826 

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на 

01.09.2015г.- 572 человек 

Наличие уголка по БДД - II этаж, рекреация 

Наличие класса по БДД - кабинет 307 

Наличие авто городка (площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса в образовательном учреждении-нет 

Владелец автобуса - нет 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1- ая смена: 8:30 - 16:45 (период) 

2- ая смена: нет 

внеклассные занятия: 12:00 - 20:00 (период) 

Телефоны оперативных служб: 

01, 02, 03, 112 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения ЛГ МАОУ «СОШ №1», пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) 

 

 

- жхлая застройка 

- промдая чаек» 

■ тротуар 

пешеходный переход 

 

 

Передвижения организованных групп детей осуществляются в светлое 

время суток, при благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем 

по четыре человека в ряд. 

Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками. 
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Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, 

только по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от ЛГ МАОУ «СОШ №1»с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей (обучающихся, воспитанников) и расположения 

парковочных мест 

 

- пешеходное ограждение 
= ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств 
- искусственная неровность 

- искусственное освещение 

- направление движения транспортного потока 

- направление движения дегей от остановок маршрутных транспортных средств 

- направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

Передвижения организованных групп детей осуществляются в светлое 

время суток, при благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем 

по четыре человека в ряд. 

Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками. 
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Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, 

только по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся, 

воспитанников) от ЛГ МАОУ «СОШ №1»к стадиону, парку или 

спортивно-оздоровительному комплексу 

 

Передвижения организованных групп детей осуществляются в светлое 

время суток, при благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем 

по четыре человека в ряд. 

Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками. 
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Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, 

только по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

4. Пути движения транспортных средств по территории ЛГ МАОУ 

«СОШ №1» к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников) 

 

^ ► - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 ............ ► - движение грузовых фанслоргных средств по 
территории образовательного учреждения 

— —► - движение детей (обучающихся, воспитанников) на 

территории образовательного учреждения 

- место разгрузки/погрузки 

Передвижения организованных групп детей осуществляются в светлое 

время суток, при благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем 

по четыре человека в ряд. 

Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками. 
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Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, 

только по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным 

средством (автобусом). 

(при наличии автобуса(ов)) 

В ЛГ МАОУ «СОШ №1» НЕТ АВТОБУСА 

1. Общие сведения 

2. Маршрут движения автобуса до ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

ДЮСШ 

3-й микрорайон ШКОЛА 

N>3 

пунктА фоезд 

Школа 

Ш. 

пункт Б 2-й микрорайон 

Лангепас 

+ + 

Техникум 

^Рковая ул*чАй- 

+ - маршрут движения автобуса ОУ 

- место посадки- вмпадки детой 

Передвижения организованных групп детей осуществляются в светлое 

время суток, при благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем 

по четыре человека в ряд. 
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Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками. 

Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, 

только по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса 

у ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

 

► - движение автобуса 

 -----------  - движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

[ 1 - место посадки/высадки детей и подростков 

Передвижения организованных групп детей осуществляются в светлое 

время суток, при благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем 

по четыре человека в ряд. 

Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками. 

Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, 

только по тротуарам и пешеходным дорожкам. 
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Ш.Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи ЛГ 

МАОУ «СОШ №1» 

 

Передвижения организованных групп детей осуществляются в светлое 

время суток, при благоприятных погодных условиях, в колонне не более чем 

по четыре человека в ряд. 
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Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками. 

Группы детей разрешается водить в сопровождении взрослых, 

только по тротуарам и пешеходным дорожкам. 
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