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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 
 (полное наименование образовательного учреждения) 

 

Тип ОУ:   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение          

 Юридический адрес ОУ:  628383 Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Пыть –Ях, микрорайон №3 «Кедровый», 34а  

Фактический адрес ОУ:  628383 Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Пыть –Ях, микрорайон №3 «Кедровый», 34а 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор школы              Харитонова Елена Викторовна _    8 (3463) 42-44-00 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

(по направлению учебно-воспитательной работы) 

Емельянова Ольга Алексеевна 8 (3463) 42-63-46 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

(по направлению учебно-воспитательной работы) 

  Кузьмина Светлана Владимировна 8 (3463) 42-63-46 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

(по направлению учебно-воспитательной работы)   

                                            Плошкина Светлана Евгеньевна  8 (3463) 42-63-46 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

(по направлению учебно-воспитательной работы)  

                                           Панченко Галина Алексеевна        8 (3463) 42-63-46 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

(по направлению методической работы) 

                                      Пинигина Светлана Владимировна  8 (3463) 42-63-46 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

(по направлению воспитательной работы)    

                                              Суслова Дарья Викторовна ___8 (3463) 42-63-46 
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон) 

Заместитель директора 

(по направлению социальной работы) 

                                              Сидорова Вита Валентиновна  8 (3463) 42-63-46 
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон) 

Заместитель директора 

(по направлению административно-хозяйственной части)                                                              

                                              Карлаш Богдана Романовна      8 (3463) 42-51-12 
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон) 
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Заместитель директора 

(по направлению безопасности) 

                                              Егоров Владимир Сергеевич      8 (3463) 42-63-46 
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

 

Начальник управления по образованию  
                                                            (должность) 
Букреева Марина Юрьевна,   8(3463) 46-55-38 
                                 (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 
 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

капитан полиции БДД ОМВД России по г. Пыть-Ях  Рагозина Ольга Юрьевна,                               

                                                          (должность)                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 
8 (3463) 43-38-13    
                  (телефон)                                                                             
 

Ответственные работники ОУ за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:   
специалист по ОТ Романова Людмила Алексеевна, 8 (3463) 42-51-12 
                         (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной 

сети (УДС):                                   

начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту, 

дорогам и благоустройству 
                                                               (должность)                                                      

             Чурикова Оксана Геннадьевна, 8(3463) 46-55-96 

                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                              (телефон) 

 

Количество (обучающихся, воспитанников): по состоянию на 15.09.2022 г. - 

1091 обучающихся. 

Наличие уголка по БДД: фойе 3-го этажа начального звена.   
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД:  фойе 3-го этажа начального звена. 
                                                                    (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  отсутствует  
 

Наличие автобуса в образовательном учреждении:  отсутствует  
                                                                                                                                                        (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса:   отсутствует       
                                  (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 
 

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

ответственность 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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Время занятий в образовательном учреждении: 

Понедельник - пятница:  1-ая смена: 08. 00 – 13.55 час.                          

Понедельник - пятница:  2-ая смена: 13.00 – 19.05 час.  

Суббота:                                                08.00 – 11.15 час.  

Внеклассные занятия: пн.-пт.             08.00 – 19.00 час.  

Внеклассные занятия: суб.                  08.00 – 13.30 час.  

 

Телефоны оперативных служб: 

ЕДДДС г. Пыть-Ях 8(3463) 42-91-12, 8(3463) 42-09-11 

Скорая медицинская помощь 8(3463) 45-61-23, 103, 112 

Пожарная служба 8 (3463) 46-81-01, 8 (932) 408-92-11, 8 (922) 789-71-86, 01 

Дежурная часть ОМВД России по г. Пыть-Ях  8(3463) 43-37-12, 02  
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I. План-схемы образовательного учреждения. 
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1. Район расположения МБОУ СОШ №4, пути движения 

транспортных средств и обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

               -  движение детей в (из) МБОУ СОШ №4 

               -   движение транспортных средств 

               -  
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ СОШ №4 с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, расположения парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп, обучающихся от 

образовательного учреждения к МОАУ ДОД ЦДТ, библиотеке, 

аквацентру «Дельфин 
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4. Пути движения транспортных средств по территории МБОУ СОШ 

№4 к местам разгрузки/погрузки груза и безопасные пути передвижения 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           - въезд/выезд транспортных средств 

       -  движение обучающихся на территории образовательного учреждения 

                           -  движение транспортных средств по территории 

 образовательного учреждения 
                           - место разгрузки груза 
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II. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

(обучающихся) специальным транспортным средством 

(автобусом). Общие сведения. 

Перевозка обучающихся специальным транспортом не осуществляется. 

III. Приложения 

 

План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

образовательной организации. 

 

 


	Паспорт дорожной безопасности

