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Общие сведения 

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  средняя

общеобразовательная школа № 26

Тип ОУ: средняя общеобразовательная школа

Юридический адрес ОУ: 628400, Тюменская область, Сургут, ул. Бахилова, д.5.

Фактический адрес ОУ: 628400, Тюменская область, Сургут, ул. Бахилова, д.5.

Руководители образовательного учреждения:

Директор                                          Е.Н. Елисеева                           32-95-62

Заместитель директора  Е.И. Кобякова                          35-48-67

по учебной работе

Заместитель директора  Г.В. Гороховская                     35-48-67

по учебной работе

Заместитель директора  Ю.С. Саббахова                       35-46-17

по внеклассной внешкольной

воспитательной работе

Заместитель директора  Т.Н. Рогова                               35-48-67

по учебно-воспитательной

работе

                                                                              

Заместитель директора

по административно-                     З.А. Нургишиева                       35-48-71

хозяйственной работе                    

Ответственные работники            Отдел эксплуатации и обеспечения

муниципального органа                безопасности департамента образования

                                                         образования Администрации города,            

 ведущий инженер  

                                                         А.Г.Виницкий                          52-53-26    

                                                         Отдел воспитания и дополнительного

                                                         образования,  и.о начальника отдела

                                                         В.А. Солуянова                        52-53-50



Ответственные от                                       Капитан  полиции

Госавтоинспекции                                      Юзеев Борис Харисович     76-10-13        

Ответственные работники СОШ              Заместитель директора по УВР

за мероприятия по профилактике             Ю.С. Саббахова  – 35-46-17

детского травматизма                             

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной        УДС – СГМУП «ДорРемТех»

организации, осуществляющей                    М.Г. Поводырев - 23-59-71

содержание улично-дорожной

 сети (УДС)                                  

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной        ТСОДД-СГМУП «Горсвет»

организации, осуществляющей                    С.Л. Кузнецов - 34-68-2-53

содержание технических средств

организации дорожного

движения (ТСОДД)*                     
                                                                                                                                           

Количество учащихся по состоянию на 18.10.2022 г. - 1499 учащихся

Наличие уголка по БДД: 1 этаж (корпус 1) и 2 этаж (корпус № 2), холл

Наличие класса по БДД: кабинет № 14, 1 этаж
                                                                         

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет

Наличие автобуса в ОУ:  нет

Время занятий в ОУ:

с 08:00 ч. до 20:00 ч.

Телефоны оперативных служб:

Единая Дежурно-Диспетчерская служба: 050; 52-40-40

Сургутская Спасательная Служба: 112

УМВД по г. Сургуту: 02; 76-13-11

ОП-1 УМВД по г. Сургуту: 76-12-12

РЭО ГИБДД УМВД России по г. Сургуту: 76-10-89

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность

за  состоянием  дорог,  дорожных  сооружений  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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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

близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических  средств  организации  дорожного  движения,  маршрутов

движения  детей  (обучающихся,  воспитанников)  и  расположения

парковочных мест.

3.  Пути  движения  транспортных  средств  по  территории

образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые

безопасные пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников).

II. Информация  об  обеспечении  безопасности  перевозок  детей

(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным 









III.  Информация  об  обеспечении  безопасности  перевозок  детей

(обучающихся,  воспитанников)  специальным  транспортным  средством

(автобусом).

Автобус отсутствует.

1. Сведения  об  организациях,  осуществляющих  перевозку  детей

(обучающихся,  воспитанников)  специальным  транспортным  средством

(автобусом)

Перевозка детей специальным транспортным средством (автобусом) 

не предусмотрена.

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.

Маршрут движения автобуса отсутствует.

3. Безопасное  расположение  остановки  автобуса  у  образовательного

учреждения.

Автобус  отсутствует.  Место  стоянки  специального  транспортного  средства

не предусмотрено. 


