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Общие сведения

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»
Тип образовательной организации __________________________________
Юридический адрес: 353200, Краснодарский край, Динской район,
ст.Динская, ул.Мира № 2
Фактический адрес: 353200, Краснодарский край, Динской район,
ст.Динская, ул.Мира № 2
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) Дмитренко Николай Михайлович 89182797723
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Овсянникова Рита Владимировна 89184817036
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Нереуцкая Любовь Ивановна 89284386489
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Ведущий специалист

(телефон)

_Савкина А.В.__

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

89284433191
Ответственные от
Госавтоинспекции

Госинспектор ОДИ и ОД
ОГИБДД ОМВД России
по Динскому району
(должность)

Катасонов А.В.
(фамилия, имя, отчество)

т. 5-17-69
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
зам. директора по ВР Нереуцкая Л.И.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_8 (928) 4386489
(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
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организации,
сети (УДС)

осуществляющей
содержание
улично-дорожной
Изварин К.Е. нач. ДЭУ-1ОАО ДСУ №1

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
*
движения (ТСОДД)*

Шиян Ю.И.____8-9183777777
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)______1284_______
Наличие уголка по БДД __________ __имеется________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _класс № 69 (здание литер Б, 2-ой этаж__________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____ ___имеется_____________
Наличие автобуса в образовательной организации _ ОУ __ПАЗ 32053-70_
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса _БОУ СОШ №2 МО Динской район________
(ОУ, муниципальное образование ____________________
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час. 30 мин. –14час. 10мин. (период)
2-ая смена: 11 час.50 мин. – 16час. 50мин. (период)
внеклассные занятия: 11 час. 00 мин. –16час. 00 мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
01-пожарная
02 –полиция
03- скорая помощь

1.

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1.Общие сведения
Марка ПАЗ 32053-70
Модель ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак _К987УС93_____________
Год выпуска ___2010г. Количество мест в автобусе ___22_____
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам - соответствует

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,

Принят на

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-ние

Допуще

отчество

работу

катего

стоящего

проведен

ква-

н- ные

рии D

мед. осмотра

ия

лификации

нару-

Вайлов

26.08.15г. 17 лет 20.08.2016

Владимир

г.

стажиро

шения

вки

ПДД

Август

28.08.15

2015г.

Протокол

Александро

нет

№14

вич

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Дианова Ирина Викторовна назначено
(Ф.И.О. специалиста)

20.03.2013 г, приказ № 262-о прошла аттестацию 15.03.2013года,
удостоверение № 02-4643,
Телефон: 8918-412-68-02
2)
Организация
проведения
предрейсового
и
послерейсового
медицинского осмотра водителя:
осуществляет медсестра ОАО «Динское АТП»_мед.сестра Мусницкая
Светлана Юрьевна, Балуянц Зарема Омиковна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора__29.03.2013____
действительного до __29.06.2013_____.
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства: осуществляет ОАО «Динское АТП» механик
Науменко Василий Александрович, Сергачев Александр Афанасьевич
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора__29.03.2013_____действительного до 29.07.2016.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время меры, исключающие
несанкционированное использование ОАО «Динское АТП»
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
ОАО «Динское АТП», в том числе с использованием систем
спутниковой навигации
6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом»
____имеется____
__________________________________ дата калибровки «03» _09_201 г.

4. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца _353200, Краснодарский край, Динской
район, ст.Динская, ул.Мира № 2
Фактический адрес владельца 353200, Краснодарский край, Динской
район, ст.Динская, ул.Мира № 2
Телефон ответственного лица 8918-412-68-02
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения
образовательной организации
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест
(допускается схему дополнять фотоматериалами)
Рекомендации к составлению схемы организации дорожного
движения в непосредственной близости
от образовательной организации
1. Схема
организации
дорожного
движения
ограничена
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости
от образовательной организации.
2. На схеме обозначаются:
- здание образовательной организации с указанием территории,
принадлежащей непосредственно образовательной организации (при
наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и
внеуличные (надземные/подземные) пешеходные переходы на подходах к
образовательной организации;
- 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.
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения детей от
остановочного пункта к образовательной организации и обратно;
4. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательной
организации, указывается место расположение и безопасные маршруты
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2. Схема организации 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 образовательной организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
Образец схемы
Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения
организованных групп детей от образовательной организации
к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу
На схеме района расположения образовательной организации
указываются безопасные маршруты движения детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному
комплексу и обратно.
Эти схемы должны использоваться преподавательским составом
при организации движения групп детей к местам проведения занятий
вне территории образовательной организации.
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации
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5. Маршрут движения автобуса ОУ
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6. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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