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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа  № 7 села Чкаловское Спасского района         
Приморского   края________________________________________________

(Наименование ОУ)
Тип ОУ: бюджетное общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 692200   Приморский край, Спасский район, 

                                          с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 55                           

Руководители ОУ:

Директор (заведующий): Кравченко Нина Ивановна             8(42352) 75224
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе          _Ефремова Лариса Владимировна     8(42352)75334

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе  Святкина Наталья Сергеевна        8(42352)75334 

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования                       нач. упр. обр. СМР      Краевская Наталья Витальевна
                                                                                                (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                                               _8(42352)21556   
                                                                                                                                                                                                                   (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции            главн. гос. инспектор безопасности БДД   
                                                                                                                                        (должность)                                     

                                            по ГО Спасск-Дальний и СМР        Степанчук Алексей
Алексеевич   

                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                   8(42352)24599
                                                                                                                                                                                                                           (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике

детского травматизма                                 начальник МКУ «ОДОУ»       Запорожец
(должность)                     Сергей Юрьевич  

                                                                                         (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                   8(42352)22102    
                                                                                                                                                                                                                        (телефон)

                                              инспектор  ОУ СМР        Бабий Наталья Александровна
                                                                                        (фамилия, имя, отчество)

8(42352)24819   
                                                                                                                                                                                                                          (телефон)



Руководитель или ответственный                       
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей

содержание УДС                                Трусов Владимир Николаевич      
                                                                                                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)          

8(42352)75113    
                                                                                                                                                                                                                      (телефон)

Руководитель Спасского филиала          Черевко Галина Фроловна                
ОАО Примавтодор                                              20139, 39247
                                                                                   (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*                                     Трусов Владимир Николаевич      
                                                                                                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)          

8(42352)75113
(телефон)

Руководитель Спасского филиала          Черевко Галина Фроловна                
ОАО Примавтодор                                              20139, 39247
                                                                                   (телефон)

Количество учащихся     117                                                                               

Наличие уголка по БДД     вестибюль первого этажа                                       
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ____________нет____________________________
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _______нет_________________

Наличие автобуса в ОУ  ___________нет___________________________

      (при наличии автобуса)

Владелец автобуса  _____________нет______________________________
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8.20 – 14.55

внеклассные занятия: 15.00 – 19.00

Телефоны оперативных служб:

_____01, 02, 03___________

 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).



Содержание

I. План-схемы ОУ

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

(учеников, обучающихся);

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости

от  образовательного  учреждения  с  размещением  соответствующих

технических  средств,  маршруты  движения  детей  и  расположение

парковочных мест

3) Маршрут движения организованных групп детей от ОУ к стадиону; 

4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения;

5) Маршрут  движения  автобуса   до  ОУ  (подвоз  детей  из  с.

Зеленодольское);

6) Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ. 



I. План-схемы ОУ

Схема 1.  Район расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
-  уличные  (наземные  –  регулируемые  /  нерегулируемые)  и

внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.



Схема 2.  Организация дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением

соответствующих технических средств, маршруты движения детей 
и расположение парковочных мест



Схема 3.     

 Маршрут движения организованных групп детей от ОУ к стадиону и

обратно 

На  схеме  района  расположения  ОУ  указан  безопасный  маршрут
движения детей от ОУ к стадиону  и обратно.  Движение транспортных
средств на пересекающей дороге отсутствует.



Схема 4.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

Въезд/выезд грузового транспорта для подвоза:
- воды осуществляется во внеурочное время с 15.30 до 15.45 в понедельник
и четверг еженедельно;
- продуктов осуществляется один раз в неделю (пятница) во внеурочное 
время с 18.00 до 18.30;
Доставка хлеба производится ежедневно вручную в 07.30 час.



Схема 5.

Маршрут движения автобуса (подвоз детей из с. Зеленодольское)

На  схеме  указаны  населенные  пункты,  через  которые  происходит
следование автобуса  ОУ, оборудованные места  остановок для посадки и
высадки детей в каждом населенном пункте; непосредственно населенный
пункт, где расположено ОУ.

На  схеме  указан  безопасный  маршрут  следования  автобуса  ОУ из
пункта  А  (с.  Зеленодольское)  в  пункт  Б  (с.  Чкаловское),  а  также
обозначены:

- жилые дома населенных пунктов;
- здание ОУ;
- автомобильные дороги;
-  дислокация существующих дорожных знаков на пути следования

автобуса ОУ;
-  пешеходные  переходы,  пересекающие  проезжую часть  маршрута

движения автобуса ОУ;
- другие технические средства организации дорожного движения.



Схема 6.
Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

На схеме указан подъезд в оборудованный «карман»  для посадки и
высадки детей из автобуса ОУ, и дальнейший путь движения автобуса по
проезжей части, а также безопасный маршрут движения детей (учеников)
от остановки автобуса ОУ.

На схеме обозначено:
- здание ОУ;
- ограждение территории ОУ;
- автомобильные дороги.

График движения школьного автобуса

Прибытие: 8.00 час.
Убытие: 15.30 час.



I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным
автобусам 
соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,

имя,

отчество

Принят

на

работу

Стаж в

кате-

гории D

Дата пред-

стоящего

мед. осмотра

Период

проведения

стажировки

Повыше-

ние ква-

лификации

Допущен-

ные нару-

шения

ПДД

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Рымар Анатолий Михайлович 
назначено приказом от №   , 
прошло аттестацию ______________________________________________.

2)  Организация  проведения  предрейсового  медицинского  осмотра
водителя:
осуществляет     фельдшер  МКУ  «ОДОУ»  СМР  Колесникова  Елена
Анатольевна
 (Ф.И.О. специалиста)

на основании   приказа от   01.10.2007 года № 736, сертификат № 039023,
рег. 2167 от 07 марта 2009 года 
действительного до _________________.

3)  Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра
транспортного средства:



осуществляет      Семёнов  Василий  Иванович,  механик  по  выпуску
автотранспорта МКУ «ОДОУ» СМР
                                          (Ф.И.О. специалиста)

на основании   приказа  от 02.11.20012 № 99, удостоверение № 000315 от
25.09.2009 года
действительного до _________________.

4) Дата очередного технического осмотра     апрель   2013 года 
                                                                        ____________________________
                                                                        ____________________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время        ООО «Примавтотранс»
меры, исключающие несанкционированное использование 
охрана,  сторож

        
3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца _____________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________

4.  Сведения  об  организациях,  осуществляющих  перевозку  детей

специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый  список  контактов  организаций,  осуществляющих

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

2 21 02 - Начальник МКУ «ОДОУ» СМР Запорожец Сергей Юрьевич

2 89 34 – Начальник гаража Рымар Анатолий Михайлович 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

Журнал проведения инструктажа с детьми по правилам поведения детей в

автобусе




