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Общие сведения  

 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Николаевская средняя общеобразовательная школа»  
Мариинская основная общеобразовательная школа 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ  основная общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 347272 Ростовская область, Константиновский район, ст.Николаевская ул.Центральная 28 

Фактический адрес ОУ: 347273Ростовская область, Константиновский район, станица Мариинская, пер. Степной,1 

 

 

Руководители ОУ: 

Директор  школы      Иванова Людмила Ивановна                          51-2-44 

Заведующий филиалом Давыдова Зинаида Алексеевна_                  56 - 1- 25           

 (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) 
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Ответственный от 
Госавтоинспекции                   Государственный инспектор  

                                                   дорожного надзора ОГИБДД О МВД  

                                                   России по Константиновскому району      А.А. Жуков              2-18-60 
                                                                                                                                        (должность)                                                                                   (фамилия, имя, отчество)                             (телефон) 
                                                       

                                     
 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 
детского травматизма             учитель ОБЖ    Белова Татьяна Николаевна 

                                                                                              (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                                         56 - 1- 25           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (телефон) 
                                                                         

 

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
*
                                  Богомаз А.Н.                ____________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 

 

Количество учащихся    61 

                                                   

  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). 
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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 

Владелец автобуса   МБОУ «Николаевская СОШ» 

                                                     (ОУ, муниципальное образование и др.) 
 

Время занятий в ОУ: 

В одну  смену  с  9:00 до 15:35 

внеклассные занятия  с 16:00  до  17:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

                                                                             112   служба реагирования в чрезвычайных ситуациях 

                                                                             01     пожарная служба 

                                                                             02     полиция 

                                                                             03     скорая медицинская помощь 
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Содержание 

 

       1.  План-схемы ОУ. 

 
1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся;) 

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

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  
3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку.  

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

5. Маршрут движения автобуса до ОУ;  
6. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

7. Приложение. План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

8. при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 
 

 

 
 

       2.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством 

(автобусом). 

 
1. Общие сведения; 
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I. План-схемы ОУ. 

 

План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 
 

 

ОУ
пер. Степной, 1

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

д. 3

Ул. Зелёная

д. 7

Стадион

Парк

д. 5д. 9
д. 

3а д. 1

Ул
. Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
- движение детей (учеников) в (из) 

образовательное учреждение

- движение транспортных средств

- опасные участки

д.2 д.
1

Ул
. 9

 М
ая

д.5д.7

д. 4

Ул. Молодёжная
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест 
 

 

ОУ 

- движение детей и подростков  к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей и подростков

- ограждение образовательного учреждения 

- искусственное освещение
- направление движения транспортного потока
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку. 
 

ОУ
пер. Степной, 1

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

д. 3

Ул. Зелёная

д. 7

Стадион

Парк

- направление безопасного движения 

группы детей к стадиону, парку 

д. 5д. 9
д. 

3а д. 1

У
л

. Ц
ен

тр
ал

ьн
ая
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения 

 

ОУ 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения

 

Маршрут движения автобуса  до ОУ 
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- маршрут движения автобуса ОУ

- место посадки/высадки детей

ОУ 

ст. Мариинская х. Правдах. Горский
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

ОУ 

- движение школьного автобуса

- движение детей и подростков  к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей и подростков  
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Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

ОУ 

3.10

3.24

40

3.10

- временная пешеходная дорожка

- направление движения 

транспортного потока

- рекомендуемое направление 

движения детей (учеников)

3.31

3.10

 
 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством 

(автобусом). 
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(при наличии автобуса) 

Общие сведения 

 

Марка, Модель   ПАЗ  32053-70 
Государственный регистрационный знак  Т 344 РХ 

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 

 категории D  

Дата предстоящего 

мед. осмотра 

Период проведения 

стажировки 

Повышение  

квалификации 

Допущенные 

нарушения ПДД 

Давыдов 

Василий 

Иванович 

17.08.2010 г. 

Пр № 85 

15 лет 21.07.2017г с 26.04.2013г  

по 17.05.2-13г. 

-  - 

 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:    
назначено  Давыдова Зинаида Алексеевна  приказ № 113 от 31.08.2015г   
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прошло аттестацию   18.10. 2013г. протокол № 32. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет    фельдшер Трофимова Надежда Филипповна 

                                                              (Ф.И.О. специалиста) 
на основании  договора №10 от 12 января 2015г. 

действительного до  31.12. 2015г 

 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет  Давыдова З.А 
                                                  (Ф.И.О. специалиста) 
на основании приказа № 114 от 31.08.2015г 

действительного до 31.08. 2016г  
 

4) Дата очередного технического осмотра    19.12.2015г                                                                         

                                                                         
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  на территории ИП «Маркин Владимир Михайлович» 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
         

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца 347272 Ростовская область, Константиновский район,ст.Николаевская ул.Центральная 28 

Фактический адрес ОУ: 347273Ростовская область, Константиновский район, станица Мариинская, пер. Степной,1 

Телефон ответственного лица 89281014891, 56-1-25 
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Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 
 

Марка, Модель   ПАЗ  32053-70 

Государственный регистрационный знак  Т 344 РХ 

Год выпуска    2013    Количество мест в автобусе  22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым  

к школьным автобусам __соответствует___________________________ 

 

 
1. Сведения о владельце 

Владелец  МБОУ «Николаевская СОШ» 

                             (наименование организации) 
Юридический адрес владельца 347272 Ростовская область, Константиновский район,ст.Николаевская ул.Центральная 28 

Фактический адрес ОУ: 347273Ростовская область, Константиновский район, станица Мариинская, пер. Степной,1 

Телефон ответственного лица 89281014891, 56-1-25 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество  Давыдов Василий Иванович  
Принят на работу  2010г 

Стаж вождения категории D  15 лет 

 

 

 



 16 

 

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 
 Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:    

назначено  Давыдова Зинаида Алексеевна  приказ № 113 от 31.08.2015г   

 
прошло аттестацию   18.10. 2013г. протокол № 32. 

 

 

Дата последнего технического осмотра   июнь 2015г 
                                                                        

заведующий   филиалом ОУ              _ Давыдова Зинаида Алексеевна _______ 
                                            (подпись)   (Ф.И.О.) 
Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  
(автобусом)                                            Иванова Людмила Ивановна __________    

                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


