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Общие сведения  

 

Филиал МБОУ «Николаевская СОШ» Белянская основная общеобразовательная 

школа 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ  основная общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: Ростовская область, Константиновский район, ст. 

Николаевская  улица Центральная 28 

Фактический адрес ОУ: Ростовская область, Константиновский район, хутор 

Белянский, улица Центральная дом 12 

 

 

Руководители ОУ: 

Директор  школы      Иванова Людмила Ивановна              51-2-44 

Заведующий филиалом Назарова Наталья Ивановна          52- 1- 43           

 (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе          Пашкова Наталья Николаевна           51-2-44 
 (фамилия, имя, отчество)                                                    (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Редичкина Светлана Васильевна    51-2-44 
 (фамилия, имя, отчество)                                                       (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                            старший инспектор      А.С.Терентьев    2-32-21    
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            
                                                                                                                                                                                                                            (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        инспектор ГИБДД Иванов Николай Владимирович  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

 
 

 

Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
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детского травматизма             учитель ОБЖ    Артемова Ольга Николаевна 
                                                                                              (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                                

52-1-43 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                           

 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         Богомаз А.Н.   

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)  

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)  

 

 

Количество учащихся    52 

Наличие уголка по БДД                       в фойе школы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___-_________________________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ   ПАЗ 32053-70    Т 346 РХ  161 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                        МБОУ «Николаевская СОШ» 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8-30 – 15:05 

внеклассные занятия: 15:30 – 16:30 
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Телефоны оперативных  служб: 

 

                                                                             112   служба реагирования в          

                                                                              чрезвычайных ситуациях 

                                                                             01     пожарная служба 

                                                                             02     полиция 

                                                                             03     скорая медицинская помощь 

 

 

Содержание 

I. План-схема ОУ. 

1) район расположения ОУ, 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 и расположение парковочных мест;  

3) маршрут движения организованных групп детей от ОУ к столовой;  

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса) 

Общие сведения 

 

Марка,  Модель  ПАЗ 32053-70 
Государственный регистрационный знак  Т 346 РХ    161 

Год выпуска            2013           Количество мест в автобусе   22 

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 

Пухликов 

Петр 

Дмитриевич 

24.11.2013г 

Приказ № 

192 

5  Октябрь 

2018 года 

 С  24.10. 2013  

по 24.11.2013 

1.09.2014 

Протокол 

№ 18 от 

01.09.2014 

г. 

- 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:   Назарова 
Н.И. 

Назначено   Приказ  № 113 от 31.08.2015 г. 

 прошло аттестацию  18 октября 2013 г. 
 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет  фельдшер ФАП Бондаренко Н.И. 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  Договора № 10 от 12.01.2015 г.  
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действительного до   12.01.2016 г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 
осуществляет             Назарова Н.И.   
                                                      (Ф.И.О. специалиста) 

на основании    Приказа  №114 от 31.08.2015 г. 

действительного до 31.08.2016 г. 
4) Дата очередного технического осмотра  19 декабря 2015 г 

                                                                    

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  ИП Ермилов И.Г. х.Суворов  ул. 

Вишневая 13. 
меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
         

3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца  ст.Николаевская, ул.Центральная д.28 

Фактический адрес владельца    ст.Николаевская, ул.Центральная д.28 

Телефон ответственного лица     51- 2- 44 
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Маршрут движения автобуса ОУ 

 
х. Суворов – п. Белоковыльный – х. Белянский                                                  

х. Белянский – п. Белоковыльный    19 км. 

п. Белоковыльный – х. Суворов        1 км. 

х. Суворов –х. Белянский                  20 км. 

 

Условные обозначения: 

1–главная дорога, 2 –х. Белянский,  

3 – обгон запрещен поворот,  

4- поворот, обгон запрещен,  

5 – поворот х. Суворов 10 км.,  

6 – х. Белоковыльный, 

 7 – х. Суворов 

-Место разворота 

 

 

Место высадки/посадки 
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