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Общие сведения

муниципаJIьное бюджетное обшеобразовательное ,F{реждение

Подгорненская средняя школа
(Наименование ОУ)

тип оу бюджетное yчреждение

Юридический адрес ОУ: З47491 с.Подгорное ул.Ленина.54 Ремонтненский

р-н. Ростовская обл.

Фактический адрес ОУ: 347491 с.Подгорное ул.Ленина,54 Ремонтненский

р-н" Ростовская обл.

Руководители ОУ:

,Щиректор Гвоздикова Татьяна Николаевна Э5-2-99.
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Харченко Татъяна Федоровна Щ

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Гасымова Евгения Ивановна з5-4-24

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципаJIьного органа
образования ведущий специалист Николенко Юрий Васильевич(должность) (фамилия, имя, отчество)

8928101з558
(телефон)

ответственные от
Госавтоинспекции инспектор ИДН ОГИБДД МО МВД России
волохов Станислав Васильевич

Ответственные раб отники
за мероприятия по профилактике

(телефон)



раб отник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющеи
содержание ТСОДД-

Количество учащихся

Наличие уголка по БДД
( е сл u 1]л, е еm ся, у к аз аmь л4 е сm о р а сп ол оэtс е н uя)

Наличие класса по БДД отряд ЮИД (8класс\
( е с л tt 1.1Jy, е е m ся, у к аз аmь л4 е сm о р а сп ол о uc е н uя)

Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ нет

Наличие автобуса в ОУ пАз з205з-70

(при наJIичии автобуса)

Владелец автобуса

Время занятий в ОУ:

t-ая смена: 8:30 - 15:10

внеклассные занятиrI: 17:00 - 19:00

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

9ц

имеется в коридоре школы

(фамилия, имя, отчество)
детского травматизма

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющеи
содержание Удс-

Руководитель или ответственный

д4етодцст сподарева ольга Михайловна
(лолжность)

89281 1 803 84
(телефон)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

инистр ация Ремо нтненс кого
(ОУ, мунuцuпсulьное образованlле ц dp.)

Телефоны оперативных служб :

* 
,Щорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание У,ЩС, несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации (Фелеральный закон кО безопасности
дорожного движения> Nsl96-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



Содержание

I. ГЬlан-схемы оУ.

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

(1^lеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения с р€вмещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учр еждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей

специапьным транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения: автобус ПАЗ З205З-70 J\b М 120 НС 161, год выпуска

2010, 22 посадочных места.

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:



fIлан - схема района расположения ОУ
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Схема организа ции дорожного движе ния
близости от образовательного

в непосредственной
учреждения
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огра>цдение образовательного учреждения и стоянки

--_--}__н Направления Движения транспортного потока

транспортньlх средств

направление движения детей от остановки общественного транспорта

направление движения детей от остановки частного транспорта

Проезжая часть автодороги

Пешеходньlй тротуар
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Схема Маршрутов движения организованньlх групп детей
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ОграNЦен ие образОватеЛьного учреждения и стоянки транспортньlх средств

Направления движения транспортного потока

НаПРаВлеНие безопасного движения групп детей к спортплощадке

Проезжая часть автодороги

Пешеходн ьlй тротуар



ПУти движения транспортньlх средств к местам разгрузки/погрузки и

РеКОМеНДОВаН Hble пути передвижения по террито рии образовател ьного
уч режден ия
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н> Направления движения транспортного потока

рекомендованньlе пути передвижения по территории оу

Проезжая часть автодороги

Пешеходн ьlй тротуар

Место разгрузки/погрузки



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

Общие сведения

Марка пАз з205з-70
Модель
Государственный регистрационный знак М120 НА161
Год выпуска 28Ш Количество мест в автобусе Ц.
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

прошло аттестацию

Фамилия,

имя,

отчество

Принят

на

работу

Стаж в

кате_

гории D

.Щата пред-

стоящего

мед.осмотра

Период

проведения

стажировки

Повыше-

ние ква-

лификации

.Щопущен-

ные нару-

шения

пдд

Заброда

Алексей

Леонидо

вич

18.07.

2018г

2мес Ноябрь

2018

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет ЦРБ Ремонтненского района терапевт Яровой А.В.

(Ф.И.О. специагrиста)

на основании договора Nqб/н от 03.09.2018г
действительного до

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства :

|4



осуществляет

на основании
(Ф.И.О. специtlлиста)

деиствительного до
4) Щата очередного технического осмотра 01.08.2019г

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
меры, исключающие несанкционированное использование

школьный дво

3. Сведения о владельце

ЮридическиЙ адрес владельца 347480с.Ремонтное ул.Ленина.69
Фактический адрес владельца 347480с.Ремонтное }rл.Ленина.69
Телефон ответственного лица 3-13-61

15


