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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа пст. Абезь» здание дошкольных групп 

Тип ОУ                                                      Общеобразовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 169810, Республика Коми, город Инта, пст.Абезь,  

       улица Центральная, дом 16а 

Фактический адрес ОУ:                       169810, Республика Коми, город Инта, пст.Абезь,  

     улица Центральная,  дом 16а  

 

Руководители ОУ :  

директор             Тырина Ирина Александровна, 8(82145) 92 -2-55 

    
Заместитель директора 

по учебной работе Васильева Елена Владимировна,  8(82145) 92-2-55   
    

Заместитель директора 

па воспитательной работе                        Канева Виктория Владимирована, 8(82145) 92-2-55 
    

Заместитель директора по БТиТЖ       Яловой Сергей Иванович,                 8(82145) 92-2-55 

    

 

Ответственные работники муниципального органа образования 

 

Начальник Отдела 

образования администрации 

МОГО «Инта»  

            Сердюкова Елена Сергеевна 8(82145) 6-20-08 

Ведущий инженер ГО и ЧС             Ляпина Оксана Витальевна 8(82145) 6-27-30 

 

Ответственные от Госавтоинспекции 

 

Инспектор ДПС ОГИБДД 

ОМВД России по г. Инте   

             Возжаев Сергей Владимирович 89121334060 

 

Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма  

Заместитель директора 

МБОУ «СОШ пст.Абезь» 

             Яловой Сергей Иванович 8(82145) 92-2-55 

 
 

Количество воспитанников 22 

Наличие уголка по БДД групповые комнаты 

Наличие класса по БДД отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД групповые комнаты   

Наличие автобуса в ОУ отсутствует 

Владелец автобуса отсутствует 

Время занятий в ОУ 8:30 – 16:05 
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НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЕЖУРНЫХ (ОПЕРАТИВНЫХ) СЛУЖБ 

 

 Телефон 

экстренной 

связи 

Телефон начальника 

смены,  

старшего оперативного 

дежурного ОМВД России по г. Инте 

 

102 8(82145) 72002,72001 

Отделение УФСБ  России по 

Республике Коми в г. Инте 

8(82145) 6-16-81  

Отделение вневедомственной охраны  

по городу  Инте  

– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Республике Коми» 

8(82145) 64273 8(82145) 66034, 8(82145) 

64497 

ЕДДС 8(82145) 68415  

Службы экстренной помощи (вызов с мобильного (сотового) телефона): 

Вызов экстренных служб через номер 112 

 

Вызов экстренных служб с мобильных 

телефонов МТС 

010 - Вызов пожарной охраны и спасателей 

020 - Вызов полиции 

030 - Вызов скорой помощи 

 

Вызов экстренных служб с мобильных 

телефонов Билайн 

001 - Вызов пожарной и спасателей 

002 - Вызов полиции 

003 - Вызов скорой медицинской помощи 

901 - Спасатели и Пожарная охрана 

Вызов экстренных служб с мобильных 

телефонов Мегафон 

010 - Вызов пожарной охраны и спасателей 

020 - Вызов полиции 

030 - Вызов скорой помощи 

Вызов экстренных служб с мобильных 

телефонов TELE2 

010 - Вызов пожарной охраны и спасателей 

020 - Вызов полиции 

030 - Вызов скорой помощи 
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Содержание 

I. План - схемы МБОУ «СОШ пст. Абезь»: 

1) район расположения МБОУ «СОШ пст. Абезь», 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; 

3) описание план – схемы района расположения МБОУ «СОШ пст.Абезь»,  

пути движения транспортных средств и обучающихся; 

4) фотографии пешеходных переходов на пути движения к МБОУ «СОШ пст. 

Абезь». 

5) карта местности Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ пст.Абезь» здание детского сада  

МБОУ «СОШ пст.Абезь»  г. Инта пст.Абезь ул. Центральная 16 а 

6) наличие уголка БДД 
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АННОТАЦИЯ 
 
 

1.Сведения о разработчиках паспорта дорожной безопасности МБОУ 

«СОШ пст. Абезь» (далее - Паспорт) 

Паспорт разработан заместителем директора по воспитательной 

работе Каневой Викторией Владимировной.  

 

2.Обоснование разработки: 
 
Паспорт разработан для отображения информации о Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

пст.Абезь» на этапах перемещения «дом - МБОУ «СОШ пст.Абезь» - 

дом». 

Паспорт разработан для использования педагогическими работниками и 
 
сотрудниками ОГИБДД в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения обучающихся на улично-дорожной сети вблизи МБОУ «СОШ пст.Абезь». 
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СОШ пст. Абезь 

т 

Маг. 

стадион 

  
Спорт 

зал 

С 

1) План-схема места массовою пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения  
объектов, находящихся на территории массового пребывания людей и в непосредственной близости к 

нему постов охраны. маршрутов патрулирования нарядов полиции. расположения инженерно-технических 

средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек. детских 

площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров 

  

План расположения на местности. 

 

Условные обозначения: 

-- - Ограждение 
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ул. Полярная 

МБОУ «СОШ пст. Абезь» 

дошкольные группы 

Ул.Центральная 

БОУ «СОШ пст.Абезь» 

2) План-схема района расположения ОУ, 
 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

ЖД пути 

 у л . В о к з а л ь н а я  
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Улица Центральная 

Улица Центральная 

 

Фотографии подъездных путей 
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Вход в здание детского сада. 

Пешеходная дорожка со стороны ул. Центральная. 
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Ворота со стороны ул. Центральная. 

 
Улица Центральная. 
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Описание план - схемы  района  расположения 
 

МБОУ «СОШ пст.Абезь» здание детского сада, 
 

ПУТИ движения ТРАНСПОРТНЬПХ средств и воспитанников 
 
 
 
 Район расположения МБОУ «СОШ пст.Абезь» здание детского сада. 
 
С южной стороны здания МБОУ «СОШ» по улице Центральная расположены 

жилые дома и р.Уса; с западной стороны — ДБОУ ; с восточной и северной 

стороны - жилые дома. Все вышеуказанные объекты находятся на расстоянии 25-

100 м от здания МБОУ «СОШ». 

 
МБОУ «СОШ» расположено в границах населенного пункта по адресу: ул. 

Центральная, 16а. Территория МБОУ «СОШ» ограничена с южной стороны рекой 

Уса, с северной стороны домами ул.Центральная и далее ул.Вокзальная. 

 
Ширина береговой линии между зданием МБОУ «СОШ» и рекой Уса — 50 м. 

Территория, указанная в схеме, включает в себя: 
 
Здание МБОУ «СОШ пст.Абезь» здание детского сада 

Река Уса. 
 
Детский сад. 
 
Жилые дома, в которых проживает часть обучающихся МБОУ «СОШ». 

На схеме обозначено: 
 
Расположение жилых домов, зданий и сооружений. 
 
Статуса дорог в населенном пункте нет. 
 
Пути движения транспортных средств-красной стрелкой. 
 
Пути движения обучающихся в/из МБОУ «СОШ»-зеленой стрелкой. 
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Карта местности  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«СОШ пст.Абезь» здание детского сада  

МБОУ «СОШ пст.Абезь»   

г. Инта пст.Абезь ул. Центральная 16 а 
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Наличие уголка БДД  

Расположение в групповой комнате 



14 
  

Расположение в групповой комнате 

 

 


