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Общие сведения
Муниципальное образовательное учреждение «Архангельская средняя
общеобразовательная школа»
(наименование ОУ)

Тип ОУ: бюджетное учреждение
Юридический адрес ОУ: 164 124 Архангельская область, Каргопольский
район, д. Шелоховская, ул. Школьная д.9
Фактический адрес ОУ: 164124, Архангельская область, Каргопольский
район, д. Шелоховская, ул. Школьная д.9
Руководители ОУ:
Директор

Ершова Евгения Сергеевна

51-1-71

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель
директора
по учебной работе

(телефон)

Кондакова Наталья
Владимировна

51-1-71

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

(телефон)

Рыкова Наталья
Владимировна

51-1-71

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
______________________ ___________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

_________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________
(телефон)

Ответственные
работники
за мероприятия
по профилактике
детского
травматизма

Заместитель
директора по
ВР
(должность)

Рыкова Наталья
Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

51-1-71

(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся

132

Наличие уголка по БДД

имеется, холл основное здание
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

Не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по
БДД

Не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автобуса в ОУ

Имеется 2 шт. ПАЗ – 32053-70
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ: 9:00 – 15:30
внеклассные занятия: 15:30 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________
_________________________



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).

3

Содержание:
I. План-схемы 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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплекс
4) пути
движения
транспортных
средств
к
местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей
передвижения детей по территории образовательного
учреждения
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
1) общие сведения
2) маршрут движения автобусов до ОУ
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ
III. Приложения
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I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
Образец схемы.
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ
1. Район расположения образовательного учреждения определяется
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого
является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия
по физической культуре (при наличии);
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом
воздухе (при наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников)
данного образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. 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 необходима для общего представления о районе расположения
ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены
наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок
маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить
особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся)
пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу.
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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
Образец схемы.
Основное здание ОУ: Школьная 9.

Здание начальной школы: Советская 14.
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Здание детского сада «Ромашка» структурного подразделения МОУ
«Архангельская СОШ»

Здание детского сада «Березка» структурного подразделения МОУ
«Архангельская СОШ»

(допускается дополнять схему фотоматериалами)
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в
непосредственной близости от образовательного учреждения
1. Схема
организации
дорожного
движения
ограничена
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от
образовательного учреждения;
2. На схеме обозначено:
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно
ОУ (при наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей (учеников,
обучающихся);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от
остановочного пункта к ОУ и обратно;
4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается
место расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от
парковочных мест к ОУ и обратно.
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план
мероприятий по приведению существующей организации дорожного
движения к организации движения, соответствующей нормативным
техническим документам, действующим в области дорожного движения, по
окончании реализации которого готовится новая схема.
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
Образец схемы.
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Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения
организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или
к спортивно-оздоровительному комплексу
На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты
движения детей от ОУ к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному
комплексу и обратно.
Данные схемы должны использоваться преподавательским составом
при организации движения групп детей к местам проведения занятий вне
территории ОУ.
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
1. ПАЗ 32053-70 (К 532 МТ 29)
1. Реестровый номер специализированного транспортного средства
2. Марка ПАЗ
3. Модель - 32053-70
4. Государственный регистрационный знак - К 532 МТ 29
5. Год выпуска - 2012 Количество мест в автобусе - 24
6. Приобретен за счет средств: - из федерального бюджета
7. Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств:
- соответствует
8. Дата прохождения технического осмотра:
1. «__» _______ 201_ г.
2. «__» _______ 201_ г.
9. Закрепление за образовательным учреждением:
- Муниципальное образовательное учреждение «Архангельская средняя
общеобразовательная школа»
2. ПАЗ 32053-70 (К 531 МТ 29)
1. Реестровый номер специализированного транспортного средства
2. Марка ПАЗ
3. Модель - 32053-70
4. Государственный регистрационный знак - К 531 МТ 29
5. Год выпуска - 2012 Количество мест в автобусе - 24
6. Приобретен за счет средств: - из федерального бюджета
7. Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств:
- соответствует
8. Дата прохождения технического осмотра:
1. «__» _______ 201_ г.
2. «__» _______ 201_ г.
9. Закрепление за образовательным учреждением:
- Муниципальное образовательное учреждение «Архангельская средняя
общеобразовательная школа»
2. Сведения о водителях автобусов
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Владимир

13 лет

-

нарушения ПДД

квалификации
Допущенные

повышению

занятий по

Дата окончания

стажировки

Период проведения

стаж управления «Д»

Общий
осмотрастаж /

медицинского

действительно
периодическогодо

категории,
Дата прохождения

разрешенные

Номер в/у,

год рождения

отчество,

Фамилия, имя,

Петровкий 29 УЕ октябрь

Март 2013

915452

Юрьевич
Суханов

29 ОН Октябрь

Николай

086167 2012 г.

11лет

Март 2013

-

Юрьевич

3.Сведения о собственнике транспортного средства
1. Состоит на балансе: Муниципального образовательного учреждения
«Архангельская средняя общеобразовательная школа»
2. Юридический адрес собственника: Архангельская область, Каргопольский
район, д. Шелоховская, ул. Школьная д.9
3. Фактический адрес собственника: Архангельская область, Каргопольский
район, д.Шелоховская, ул. Школьная д.9
4. Организационно-техническое обеспечение
1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Вшивков Юрий Викторович, мастер производственного обучения МОУ
«Архангельская СОШ» назначен Приказ № 55/од от 09.08.2013 г., прошел
аттестацию (переаттестацию) 13 марта 2013 г., телефон 51-1-71
2. Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя: осуществляет ГБУЗ Каргопольская ЦРБ на основании
Договора № № 64 от 1.01.2013 г. действительного до 31.12.2013г.
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3. Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет Вшивков Юрий Викторович, мастер производственного
обучения МОУ «Архангельская СОШ» назначен Приказ № 55/од от
09.08.2013 г.
4. Место стоянки автобуса в нерабочее время территория МОУ
«Архангельская СОШ» меры, исключающие несанкционированное
использование _______________
5. Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса, в
том числе с использованием систем спутниковой навигации отсутствует
6. Оснащение техническим средством контроля «Глоназ» отсутствует.
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Маршруты движения автобусов ОУ
1.Маршрут №1

- маршрут движения автобуса ОУ
- место посадки/высадки детей
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2.Маршрут №2

- маршрут движения автобуса ОУ
- место посадки/высадки детей
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3. Маршрут №3

- маршрут движения автобуса ОУ
- место посадки/высадки детей
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