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Общие сведения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

                                             (Наименование ОУ) 

 

Тип ОУ  общеобразовательное 

Юридический адрес ОУ: 626152, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 36  

Фактический адрес ОУ: 626152, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 36  

Руководители ОУ: 

Директор    Крапивина Ольга Владимировна   22-67-83     

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Зобова Наталья Александровна 22-67-85,  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

                                                      Тренина Марина Анатольевна       22-67-85  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Плотникова Наталья Николаевна       22-67-85  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                      главный специалист     Дергоусова Светлана           

                                                                                 Владимировна      22-66-43                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                ст.лейтенант полиции Козлова Ю.Н. 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                  25-54-66     
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма           зам.директора по ВР  Плотникова Наталья                                     

                                                                                      Николаевна       22-67-85  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

                                                
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся      982 

Наличие уголка по БДД    1 этаж, фойе 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД     не имеется 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД   имеется 

 

 

Наличие автобуса в ОУ   не имеется 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Перевозка организованных групп детей осуществляется на основании 

договора фрахтования с ОАО «Тобольское ПАТП» 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8.00 – 13.00 

2-ая смена: 13.30 – 18.30 

внеклассные занятия: 14.00 – 19.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 – служба спасения 

02 – полиция  

03 – скорая помощь  

051 – МЧС 

25-54-66 – дежурная часть ОГИБДД 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) Схема безопасного маршрута в школу и из школы.  

2) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ  

- к Центральной библиотеке,  

- к дому мастеров,   

- к Губернскому музею,  

- к Дворцу наместника,  

- в сад Ермака,  

-к городскому фонтану.  

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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I. План-схемы ОУ.  

Схема безопасного маршрута в школу и из школы 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ  

 

А) к Центральной библиотеке       

 

 



 7 

 

Б) к Дому мастеров 
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В) к Губернскому музею  
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Г) к Дворцу наместника  
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Д) в сад Ермака  
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Е) к городскому фонтану  
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 
 

 

ОУ №

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения

 


