
 

 

  



Общие сведения  

_Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3»  ___________________________ 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ __ Общеобразовательное учреждение  ___________________ 

Юридический адрес ОУ: _356000, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Новоалександровский городской округ, город Новоалександровск, 

ул. Советская, 150А_________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: _356000, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Новоалександровский городской округ, город Новоалександровск, 

ул. Советская, 150А_______________________________________________ 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) _Алейникова Татьяна Владимировна  _ 66-915  

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Харебина Ольга Александровна ________66-915 _    
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _ Мардиросова Оксана Викторовна         66-915 
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                              (телефон) 

          

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования          

Ведущий специалист_____Мальцева Инна Викторовна                                                                                                                                                                

(должность)                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

 ________8(86544) 6-15-36 ________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции  мл. лейтенант   полиции      _ Асманская Н.А.     
 

                                                                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма_ зам.директора по ВР Мардиросова О.В.  
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 _____________8(86544)_66-915 __________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 



содержание (УДС)

      Лазарев Сергей Николаевич __  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание (ТСОДД)
*
    Лазарев Сергей Николаевич ____  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  ____467_____________________________________ 

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

Наличие класса по БДД ___имеется,               каб. №3 __________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _имеется ______________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  __имеется____________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __МОУ СОШ №3 ________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:30 

внеклассные занятия: 14:30 – 17:35 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС - 101_______________________ 

Полиция - 102____________________ 

Скорая помощь - 103______________ 

 

 

 

 

                                                 

 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). 



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 комплексу;  

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 автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка __Автобус  «Школьный»_____________________________________ 

Модель _ПАЗ - 320370 - 08_________________________________________ 

Государственный регистрационный знак___В283МС 126________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ______соответствует   ГОСТ Р 51160-98_____________________ 

« Автобусы для детей, технические требования».       

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинско

го осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышения 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Бобко 

Алексей  

Григорьевич 

18.11. 

2010 

35 20.06.2021 г НОУ ДО« 

Учебный центр 

Старт», 16  

часов 

с 21.05.2019-

25.05.2019 

с21.05.2019-

25.05.2019 

- 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

____Алейникова Татьяна Владимировна,  руководитель____________ 

назначено    ________отвечающий за  БД_____________________________, 

прошло аттестацию _______________________________. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет ___ООО «Техмед»,  Шеборшинова Л.В.___ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____договора от 01.01.2020 г.__________________________ 

действительного до _____01.01.2021 г.____________. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет _____ ООО «Транзит-Юг», Нешин В.А              __________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ___ договора от 01.01.2020 г.___________________________ 

действительного до ____01.01.2021 г. _____________. 

 



4) Дата очередного технического осмотра _20__июня 2021 

года___________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время __гараж МОУ СОШ №3____ 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

         

3. Сведения о владельце 
Юридический адрес ОУ: _356000, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Новоалександровский городской округ, город Новоалександровск, 

ул. Советская, 150А_________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: _356000, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Новоалександровский городской округ, город Новоалександровск, 

ул. Советская, 150А_______________________________________________ 

Телефон ответственного лица_____8(86544)66-915______________ 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

07-11 «Журнал учёта нарушений водителем ПДД и участия в ДТП». 

07-12 «Журнал учета инструктажа для водителей». 

07-13 «Журнал учёта  инструктажа для сопровождающего». 

07-14 «Журнал учёта инструктажей для обучающихся и воспитанников, 

выезжающих на автотранспорте». 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка _Автобус «Школьный»______________________________________ 

Модель_ПАЗ -320370-08___________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _в 283 мс 126_______________ 

Год выпуска ___2016________ Количество мест в автобусе _____21____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам 

Соответствие ГОСТ Р 51160-98____________ 

 

2.  Сведения о владельце 

Владелец __МОУ СОШ №3___________________________________ 
(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца __инд. 356000, Россия, Ставропольский 

край г. Новоалександровск,  ул. Советская 150 А__ 

Фактический адрес владельца _____ул. Советская 150 А________________ 

Телефон ответственного лица _____66-915___________________________ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество _Бобко Алексей Григорьевич______________ 

Принят на работу __18.11.2010____________________________ 

Стаж вождения категории D ___35___________________________________ 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

____Алейникова Татьяна Владимировна__________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено 

__17.05.2017___________________________________________________,  
(дата) 

прошло аттестацию ______________________________________________. 
(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра _20.06.2020___________________ 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   _Т.В. Алейникова___ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   __ Т.В. Алейникова 

_______________ 
 


