
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Полное наименование учреждения, адрес МКОУ «Средневасюганская СОШ», 
с. Средний Васюган, ул Молодежная 28, стр.1 

Фамилия, имя и отчество директора, 
телефон 

Ненастьев Александр Станиславович, 
83825325120 

Фамилия, имя, отчество должность 
ответственного за работу по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма, 
контактный телефон 

Чудиновская Дарья Сергеевна, Заместитель 
директора по воспитательной работе 

 
8(38253) 25132 

Количество учащихся школы 106 
Ограждение школы, состояние Ограждение по периметру школы с 2 

заездными путями, закрытыми воротами 
Общешкольный уголок по правилам 
дорожного движения: где расположены, 
какая информация содержится, 
соответствие требованиям 

В школе есть 2 уголка по правилам 
дорожного движения. Один находится в 
крыле начальной школы, второй рядом с 
кабинетом социального психолога. 
Уголки несут в себе информацию о 
правилах перехода улицы, о правилах 
управления велосипедом, что означают 
знаки дорожного движения и т.д. 

Специализированная рекреация или 
площадка для практического изучения 
правил дорожного движения (наличие, 
расположение, оснащение) 

В школе имеется переносная площадка для 
практического изучения правил дорожного 
движения. Находится она в актовом зале 
школы. 

Специализированный кабинет для 
преподавания курса «ОБЖ», указать 
имеющиеся в нем оснащение и 
наглядную агитацию для проведения 
уроков по ПДД 

Имеется специализированный кабинет 
«ОБЖ», содержащий наглядную 
информацию для проведения уроков по 
ПДД 

Методическая оснащенность для 
организации обучения школьников по 
правилам дорожного движения 
(плакаты, макеты, книги и т.д.), есть ли 
подписка на газету «Добрая дорога 
детства» 

Подписка на газету «Добрая дорога 
детства» есть, также имеются буклеты по 
правилам ПДД 

Информация о транспорте, 
осуществляющем регулярную перевозку 
школьников 

Транспорта для перевозки школьников нет 

Данные о детских объединениях, 
профилирующихся на изучении правил 
дорожного движения 

ЮИД 

Программа изучения ПДД, используемая 
учебным заведением (количество часов 
для обучения начальных классов, 
средних и старших; курсы «ОБЖ» и т. д.) 

Имеется программа изучения правил ПДД. 
10 часовая программа для 1—11 классов 

План дополнительных мероприятий по 
изучению ПДД 

План работы по профилактике детского 
ДТТ на 2022-2023 учебный год 

Примечания  

 

Зам директора по ВР Чудиновская Дарья Сергеевна 


