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Общие сведения  

 

Наименование ОУ:  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

Тип ОУ:  общеобразовательное 

 

Юридический адрес ОУ:  Тюменская область, г.Тобольск, 7А микрорайон, 

дом 6а 

 

Фактический адрес ОУ:  Тюменская область, г.Тобольск, 7А микрорайон, 

дом 6а 

 

Руководители ОУ: 

Директор:  Перевалова Ирина Ивановна, тел.: 8(3456) 24-35-66 
    

Заместитель директора 

по учебной работе:  Зорина Наталья Георгиевна, тел.:  8(3456) 24-35-66 
    

Заместитель директора 

по воспитательной работе:  Ястребова Марина Ивановна, тел.:  8(3456) 24-

35-66  

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования:  Дергоусова Светлана Владимировна, тел.:  8(3456) 24-69-58                                                   

                                                                                                                                                                                                       

Ответственные от 

Госавтоинспекции: Захаренко О.С., майор полиции, тел.: 8(3456)26-36-76 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                    

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:  Мамедова Эльвира Яковлевна, руководитель отряда 

ЮИД                                                                                                                                                                                                                                             

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

:  МУП «ДЭУ», директор Решетников Геннадий Юрьевич, 

8(3456)22-37-27                    

 

Руководитель или ответственный  

                                                           

 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). 



работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
:    

                  

Количество учащихся:  1530  человек 

 

Наличие уголка по БДД:   холл 1-го этажа 

 

Наличие класса по БДД : отсутствует 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  отсутствует 

 

Наличие автобуса в ОУ:  отсутствует 

(для осуществления перевозки организованных групп учащихся 

используются в качестве автоперевозчика «ООО «Сервис-Интегратор», 

Тобольское ПАТП) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 08:00 – 13:05 

2-я смена: 12.25– 18.30 

внеклассные занятия: 13:30 – 19.00 

 

Телефоны оперативных служб:  
01 – пожарная служба 

02 – полиция 

03 – скорая помощь 

25-54-66 – дежурная часть ГИБДД 

  



Содержание 

 

I. План-схемы ОУ: 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Приложение.  

 

 

 


