Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа
Яковлевского городского округа»
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации _общеобразовательное учреждение___
Юридический адрес:

309074, Белгородская

область,

Яковлевский район,

с.Алексеевка, ул. Центральная, 16А.
Фактический адрес: 309074, Белгородская

область,

Яковлевский район,

с.Алексеевка, ул. Центральная, 16А.
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий)

Дубинина Н.Н.

847244 64 2 41

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Нечаева Л.В.

847244 64 2 61

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

(телефон)

Алехина Н.И.

847244 64 2 61

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
______________________ ___________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
Старший государственный инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому
городскому округу
Абрамов В.И.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Заместитель директора по воспитательной работе
(должность)

Алехина Н.И.

(фамилия, имя, отчество)

_______________847244 64 2 41_________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Грищенко В.В. –
начальник управления Алексеевской территории Яковлевского ГО
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
Радченко К.Н.начальник службы обеспечения администрации Яковлевского ГО
(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)_- 134
Наличие уголка по БДД имеется. Кабинет ОБЖ
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________
Наличие автобуса в образовательной организации _______3______________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ________МБОУ «Алексеевская СОШ»_____________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: _8__ час. _30_ мин. – _15_ час._50_ мин. (период)
2-ая смена: ___ час.___ мин. – ___ час. ___мин. (период)
внеклассные занятия: 16 час. _00_ мин. – 19 час. _00 мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________
_________________________



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«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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работ

вблизи образовательной

I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)
Улица Речная
ПАРК
16
17А

10

9

Улица Центральная
18

Образовательное
учреждение

17

15

14

13

18

17

16

Улица Шосейная
Стадион

Сквер

Улица Зеленая

Улица Специалистов

Условные обозначения:
Движение
автотранспорта
Опасный участок
дороги
Административные
здания

Движение
учащихся в
(из)школу
Проезжая
часть дороги
парк

4

Жилые
здания
тротуар

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

Улица Речная
ПАРК
16
17А

10

9

Улица Центральная
18

Образовательное
учреждение

17

15

14

13

18

17

16

Улица Шосейная

Условные обозначения:
Движение
автотранспорта
парковка
Административные
здания

Движение
учащихся в
(из)школу
Проезжая
часть дороги
парк

5

Жилые
здания
тротуар

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
Улица Речная
Образец
схемы
ПАРК
16
17А

10

9

Улица Центральная
Образовательное
Условные обозначения: учреждение
18

Движение
автотранспорта
парковка
Административные
здания

Движение
учащихся в (
Проезжая
часть дороги
Улица
Шосейная
парк
Сквер

6

18

14

13

Жилые
17
здания
тротуар

16

Стадион

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации
Образец схемы

Образовательная организация

Р

Условные обозначения:
Движение
автотранспорта

Движение
учащихся в
(из)школу

Место разгрузки

7

Ограждение
территории

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения
Марка _____ПАЗ_________________________________________________
Модель ____32053-70_____________________________________________
Государственный регистрационный знак __Н 585 EX 31________________
Год выпуска ________2012_____ Количество мест в автобусе _____22____
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
______да______________________________________________
Марка _____ГАЗ_________________________________________________
Модель ____322121____________________________________________
Государственный регистрационный знак __Н 940 СУ 31________________
Год выпуска ________2012_____ Количество мест в автобусе _____11____
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
___да________________________________________________
Марка _____ГАЗ_________________________________________________
Модель ____32212 для перевозки инвалидов___________________
Государственный регистрационный знак __О 736 АЕ 31___________
Год выпуска ________2014____ Количество мест в автобусе _____6____
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
____да_____________________________________________

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия, имя,
отчество

Ващенко

Дата принятия
на работу

Стаж
вождения ТС
категории D

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

04.07.2014

Более 10 29.06.2022

Июль 2014

нет

Декабрь 2016

нет

Виктор

Сроки
повышение
квалификац
ии

Допущенные
нарушения
ПДД

лет

Павлович
Лукьянов
Евгений

20.12.2016

Более 10 26.06.2022
лет

Викторович
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3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения):
Дубинина Наталья Николаевна
(Ф.И.О.)

назначено_______29.12.2018________________________________
(дата)

прошло аттестацию _____25.06.2019________________________.
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет __Оксененко Наталья Алексеевна______
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора школы с ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», договора медсестры
со школой от 11.08.2020 года, удостоверения ОГБУЗ «Областной
наркологический диспансер» № 9310 от 18.11.2019 года об обучении по
программе «Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения
предрейсовых, послерейсовых и текущих медосмотров водителей транспортных
средств»
действительного до __________22 ноября 2022 года._______________.
(дата)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет
Дубинина Наталья Николаевна,
контролер технического
состояния автотранспортных средств,
(Ф.И.О. специалиста)

на основании
диплома ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный
техникум № 312407748386 от 04.10.2018 г
действительного до бессрочно.
(дата)

4) Дата очередного технического осмотра
№
п/п

Марка,
модель автобуса

1.

ПАЗ 32053-70

2.

ГАЗ 322121

3.

ГАЗ 32212

№
п/п
1.

Гос.
ФИО
регистрационный водителя
номер
Н 585 EX 31
Ващенко
В.П.
Н 940 СУ 31
Лукьянов
Е.В.
О 736 АЕ 31
Ващенко
В.П.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
Марка,
Гос.
ФИО
модель
регистрационный водителя
автобуса
номер
ПАЗ 32053-70

Н 585 EX 31

Ващенко В.П.
9

Дата
диагностика
До
20.11.2021
До
24.11.2021
До
16.05.2022

Место
стоянки

Адрес места
стоянки

Гараж

с. Алексеевка

2.

ГАЗ 322121

Н 940 СУ 31

Лукьянов Е.В.

3.

ГАЗ 32212 для О 736 АЕ 31
перевозки
инвалидов

Ващенко В.П.

ул.
Центральная
16 А
Придомовая с. Бутово
парковка
ул.
Магистральная
19
Гараж
с. Алексеевка
ул.
Центральная
16 А

меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: _309074, Белгородская область, Яковлевский
район_ с. Алексеевка, ул. Центральная 16 А____________
Фактический адрес владельца: _309074, Белгородская область, Яковлевский
район_ с. Алексеевка, ул. Центральная 16 А____________
Телефон ответственного лица _8(47244)64241, 8 920 562 8592_______
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(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом)
сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в
разделе «Приложение»)
Образец
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_______________________________________________________
________________________________________________________________
2. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)

_______________________________________________________________
Юридический адрес владельца ____________________________________
Фактический адрес владельца _____________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
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назначено ______________________________________________________,
(дата)

прошло аттестацию ______________________________________________.
(дата)

Дата последнего технического осмотра _____________________________
Директор (заведующий)
образовательной организации __________________ __________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
__________________ _________________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

13

14

15

1. Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательной организации

Улица Центральная
Образовательная организация

Улица Шоссейная

Условные обозначения:
Движение
школьного
автотранспорта
ограждение

Движение
учащихся в
(из)школу
Жилой сектор

16

автостоянка
тротуар

Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации

Улица Центральная
18

Образовательное
учреждение

17

15

14

13

18

17

16

Улица Шосейная

Условные обозначения:
Движение учащихся в (из)школу
Ремонтные работы

Проезжая
часть дороги

17

тротуар

