Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа ст.Советской Советского района Ростовской области
Тип ОУ - средняя общеобразовательная школа.
Юридический адрес: 347180, Ростовская область, Советский район
ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Фактический адрес: 347180, Ростовская область, Советский район
ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Руководители ОУ:
Директор Емельяненко Татьяна Николаевна, телефон 8-928-115-38-57;
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Саренко Ольга
Васильевна, телефон 8-938-167-85-65;
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Старун Екатерина
Сергеевна, телефон 8-928-144-22-15;
Заместитель директора по воспитательной работе Авсецина Елена Алексеевна,
телефон 8-928-189-44-82;
Заместитель директора по обеспечению безопасности
Иванович, телефон 8-928-104-85-67.

Старун

Андрей

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Фролов
Олег Сергеевич, телефон 8-928-769-97-16;
Ответственные работники муниципального органа образования:
Инспектор Капустинская Антонина Сергеевна, контактный телефон 8(863 63)
23-1-28;
Ответственные от Госавтоинспекции:
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Обливский» майор полиции Рекунков
Алексей Александрович, телефон 8-928-110-63-19;
Инспектор ОГИБДД МО МВД России «Обливский» Ларин Михаил Юрьевич,
телефон 8-999-692-29-15.
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
Заместитель директора по обеспечению безопасности Старун Андрей
Иванович, телефон 8-928-104-85-67.
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС:
Прораб Советского участка ГУПТИ РО Обливского ДРСУ Дорошенко Юрий
Георгиевич, телефон 8-928-112-17-78.
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД:
Прораб Советского участка ГУПТИ РО Обливского ДРСУ Дорошенко Юрий
Георгиевич, телефон 8-928-112-17-78.

Количество учащихся: 413 учащихся.
Наличие уголка по БДД:
имеется, кабинет № 25
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД:
имеется, кабинет № 25
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД:
имеется, кабинет № 25
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автобуса в ОУ: имеется пять школьных автобусов.
Владелец автобуса: МБОУ Советская СОШ.
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 9:00 – 14:40
внеклассные занятия: 14:45 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
Пожарно-спасательная служба - 8 (863 63) 23-2-01, 101, 8-938-115-63-70;
Медицинская служба – 8 (863 63) 23-2-03, 103, 8-928-147-05-30;
Газовая служба – 8 (863 63) 23-2-04, 104;
Полиция – 8 (863 63) 23-1-28, 102;
Единый номер экстренных служб – 112.


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
1.План-схемы ОУ.
1.1.район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
1.2.организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
1.3.маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку
или к спортивно-оздоровительному комплексу;
2.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
2.1.общие сведения;
2.2.маршрут движения автобуса до ОУ;
2.3.безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

3.Приложения:

1. План-схемы ОУ.
1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся)

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или спортивно-оздоровительному комплексу.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом) (при наличии автобуса).
2.1. Общие сведения
Марка: ПАЗ;
Модель: 423470;
Государственный регистрационный знак: Е764ОВ 161RUS;
Год выпуска: 2012 год. Количество мест в автобусе: 28;
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам: соответствует.

к

школьным

2.1.1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории D

Овчинников
Александр
Сергеевич

07.11.2018г.

5л.2м.20дн.

Дата
предстоящего
медосмотра
10.2020 г.

Период
проведения
стажировки
-----

Повышение
квалификации
21.11.2019г.

Допущенные
нарушения
ПДД
-----

2.1.2. Организационно-техническое обеспечение
1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
заместитель директора по обеспечению безопасности Старун Андрей Иванович,
назначен 01.09.2019 года, прошел аттестацию 18.07.2018 года.
2)Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет МБУЗ «ЦРБ» Советского района Ростовской области на
основании контракта №7 от 09.01.2020 года, действительного до 31.12.2020 года;
3)Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства: осуществляет МУП «ТРАНС-СЕРВИС» на основании договора №30
от 01.03.2020 года действительного до 31.12.2020 года;
4)Дата очередного технического осмотра: 25.11.2020 года.
5)Место стоянки автобуса в нерабочее время: по месту жительства водителя
меры, исключающие несанкционированное использование.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 347180, Ростовская область, Советский
район, ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Фактический адрес владельца: 347180, Ростовская область, Советский район,
ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Телефон ответственного лица: 8 (863-63) 23-5-66.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом) (при наличии автобуса).
2.1. Общие сведения
Марка: ПАЗ;
Модель: 32053-70;
Государственный регистрационный знак: К625ТН161RUS;
Год выпуска: 2018 год. Количество мест в автобусе: 22;
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам: соответствует.

к

школьным

2.1.1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории D

Фролов
Владимир
Петрович

01.08.2013г.

12л.0м.2дн.

Дата
Период
предстоящего проведения
медосмотра стажировки
07.2021 г.
-----

Повышение
квалификации
с 21.08.2019г.
по 27.08.2019г.

Допущенные
нарушения
ПДД
-----

2.1.2. Организационно-техническое обеспечение
1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
заместитель директора по обеспечению безопасности Старун Андрей Иванович,
назначен 01.09.2019 года, прошел аттестацию 18.07.2018 года.
2)Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет МБУЗ «ЦРБ» Советского района Ростовской области на
основании контракта №7 от 09.01.2020 года, действительного до 31.12.2020 года;
3)Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства: осуществляет МУП «ТРАНС-СЕРВИС» на основании договора №30
от 01.03.2020 года действительного до 31.12.2020 года;
4)Дата очередного технического осмотра: 25.11.2020 года.
5)Место стоянки автобуса в нерабочее время: по месту жительства водителя
меры, исключающие несанкционированное использование.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 347180, Ростовская область, Советский
район, ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Фактический адрес владельца: 347180, Ростовская область, Советский район,
ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Телефон ответственного лица: 8 (863-63) 23-5-66.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом) (при наличии автобуса).
2.1. Общие сведения
Марка: ПАЗ;
Модель: 32053-70;
Государственный регистрационный знак: М347СУ161RUS;
Год выпуска: 2013 год. Количество мест в автобусе: 22;
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам: соответствует.

к

школьным

2.1.1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории D

Ткаченко
Николай
Николаевич

25.11.2019г.

10 лет

Дата
Период
предстоящего проведения
медосмотра стажировки
11.2020 г.
-----

Повышение
квалификации
21.11.2019 г.

Допущенные
нарушения
ПДД
-----

2.1.2. Организационно-техническое обеспечение
1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
заместитель директора по обеспечению безопасности Старун Андрей Иванович,
назначен 01.09.2019 года, прошел аттестацию 18.07.2018 года.
2)Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет МБУЗ «ЦРБ» Советского района Ростовской области на
основании контракта №7 от 09.01.2020 года, действительного до 31.12.2020 года;
3)Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства: осуществляет МУП «ТРАНС-СЕРВИС» на основании договора №30
от 01.03.2020 года действительного до 31.12.2020 года;
4)Дата очередного технического осмотра: 25.11.2020 года.
5)Место стоянки автобуса в нерабочее время: по месту жительства водителя
меры, исключающие несанкционированное использование.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 347180, Ростовская область, Советский
район, ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Фактический адрес владельца: 347180, Ростовская область, Советский район,
ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Телефон ответственного лица: 8 (863-63) 23-5-66.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом) (при наличии автобуса).
2.1. Общие сведения
Марка: ПАЗ;
Модель: 32053-70;
Государственный регистрационный знак: С866НУ161RUS;
Год выпуска: 2011 год. Количество мест в автобусе: 22;
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам: соответствует.

к

школьным

2.1.1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории D

Максимов
Юрий
Николаевич

16.11.2017г.

15л.0м.5дн.

Дата
Период
предстоящего проведения
медосмотра стажировки
08.2021 г.
-----

Повышение
квалификации
с 21.08.2019г.
по 27.08.2019г.

Допущенные
нарушения
ПДД
-----

2.1.2. Организационно-техническое обеспечение
1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
заместитель директора по обеспечению безопасности Старун Андрей Иванович,
назначен 01.09.2019 года, прошел аттестацию 18.07.2018 года.
2)Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет МБУЗ «ЦРБ» Советского района Ростовской области на
основании контракта №7 от 09.01.2020 года, действительного до 31.12.2020 года;
3)Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства: осуществляет МУП «ТРАНС-СЕРВИС» на основании договора №30
от 01.03.2020 года действительного до 31.12.2020 года;
4)Дата очередного технического осмотра: 25.11.2020 года.
5)Место стоянки автобуса в нерабочее время: по месту жительства водителя
меры, исключающие несанкционированное использование.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 347180, Ростовская область, Советский
район, ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Фактический адрес владельца: 347180, Ростовская область, Советский район,
ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Телефон ответственного лица: 8 (863-63) 23-5-66.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом) (при наличии автобуса).
2.1. Общие сведения
Марка: ПАЗ;
Модель: 32053-70;
Государственный регистрационный знак: К708ТН161RUS;
Год выпуска: 2018 год. Количество мест в автобусе: 22;
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам: соответствует.

к

школьным

2.1.1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории D

Максимов
Валерий
Юрьевич

04.12.2017г.

5л.7м.5дн.

Дата
Период
предстоящего проведения
медосмотра стажировки
08.2021 г.
-----

Повышение
квалификации
с 21.08.2019г.
по 27.08.2019г.

Допущенные
нарушения
ПДД
-----

2.1.2. Организационно-техническое обеспечение
1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
заместитель директора по обеспечению безопасности Старун Андрей Иванович,
назначен 01.09.2019 года, прошел аттестацию 18.07.2018 года.
2)Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет МБУЗ «ЦРБ» Советского района Ростовской области на
основании контракта №7 от 09.01.2020 года, действительного до 31.12.2020 года;
3)Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства: осуществляет МУП «ТРАНС-СЕРВИС» на основании договора №30
от 01.03.2020 года действительного до 31.12.2020 года;
4)Дата очередного технического осмотра: 25.11.2020 года.
5)Место стоянки автобуса в нерабочее время: по месту жительства водителя
меры, исключающие несанкционированное использование.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 347180, Ростовская область, Советский
район, ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Фактический адрес владельца: 347180, Ростовская область, Советский район,
ст.Советская, ул. Ю. Горева, 7.
Телефон ответственного лица: 8 (863-63) 23-5-66.

2.2. Маршрут движения
2.2. автобуса до ОУ

2.3. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

(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
Общие сведения
Марка __________________________________________________________________
Модель _________________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец ________________________________________________________________
(наименование организации)

Юридический адрес владельца ______________________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
Принят на работу _________________________________________________________
Стаж вождения категории D ________________________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________________________
назначено _______________________________________________________, прошло
аттестацию ______________________________________________________________.
Дата последнего технического осмотра ______________________________________
Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ)

__________________ _____________
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

(Ф.И.О.)

__________________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

