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Общие сведения

н а именова н ие Оу: муниципальное казенное образовательное учреждение

, Опоченский центр образования

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение

ЮридическиЙ адреС оУ: з01176 Тульская область,,Щубенский район, с. Опочня, ул,

Победы, д.2

ФактичеСкиЙ адрес оУ :з01176 Тульская область, flубенский район, с. Опочня, ул,

1обеды, д.2

Руководители ОУ: Потоцкий Геннадий Петрович ( 8а87 з2 з зз з0)

3аместитель директора по учебной работе: Гlешехонова Елена Сергеевна (8487 з2

3 зз 30)

за местител ь ди ре ктора по восп Итател ьной работе : педагог- организатор

Евсеева Галина Николаевна, flубенская Людмила Ивановна

ответстве н н ые ра ботн и ки мун ици пал ьного ор га на

об разо ва н ия

Ответствен н ble от Госа втои нспекци и

Ответствен н ь[е работники

тра вм атизма : Курба цк ий

( s9 6227L7419)

за мероприятия по

Вадим Викторович,

проф илактике детского

рябова Наталья Николаевна



Руко водител ь ил и ответствен н ы й работн и к дорожно- э ксплуата цио н н ой

организации, осуществляющей содержание Удс:

Руко водител ь ил и ответстве н н ы й ра ботн и к дорожно- эксплуата цион ной

организации, осуществляющей содержание ТСОfl.Щ:

Кол ичество учащихся: 83

Наличие уголка по БДД: имеется, 1 этаж кБезопасность дорожного

движения)).

Наличие кабинета по БДД: ----

Наличие автогородка( площадки) по БДД:------

Наличие автобуса в ОУ: ПА3423470

Владелец автобуса:

мун и ци пал ьное казе н ное общеобразовател ьное уч режден ие к Опоч е нски й

центр образования)) МО flубенский район.

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 805- ].535

2- ая смена:-----

Внеклассные занятия: 1620

Телефоны оперативных служ6:

Еддс 2-t2-82

полици я 2-L4-зб

пожАрнАя чАсть 2-t0-87



Орган изаllион но- техническое обеспечение

1. Лицо, ответственное 3а безопасность дорожного движения: Курбацкий Вадим
Викторович

Прошёл обучение: чу дпо KOYMt{> N9 127 08 августа 2016г

2, Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:

Осуществляет: ГУ3 кflубенская центральная районная больница, 301160 Тульская
обrlасть. П.,Щубна ул. Ленина 20

На основан"" доrоворЬ Шп rO от 11 мая 2017года

,Щействительного до 11 января 2018года

3. Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:

Осуществляет механик Курбацкий Вадим Викторович

На основании приказа Ns 113 от 12.09.2016г

4. flaTa очередного техничесttого осмотр а :27 октября 2ОL7г
5. Место стоянки автобуса в нерабочее время: территория образовательного

учреждения

Меры, исключающие несанкционированное использование наличие сторон{евой охраны
в ночное время, в дневное время - вахтёр.

Юр идический алрес владельца
ПобедьI , д.2

Фа ктичес кий адрес вл адел ьца :

Победьl , д.2

Сведения о владельце

: 30LL76 ТуЛьскаЯ обЛасть, ДубенскиЙ раЙоН, с. Опоч НЯ, Yл.

301L76 Т},льская область, Дубенский район, с. опочня, ул.

Телефон отt}етственного лица В 962 27L74L9

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортнь,м средством ( автобусом)

Г/lуни ципальное казенное образоваТельное учрежден ие копоченски й центр
образования> МО flубенский район



6, Сведения о ведении журнала инструктажа

1. Журнал инструктажа обучающихся по БДД

z. Журнал инструктажа сопровождающих при организации поездок обучающихся.

3. Журнал по проведению инструктажей с водительским составом по безопасНоСти

движения.



парковотIных м9ст;

з) маршруtы движеIIия организо:"*":лН:_#r:' 
ОО К gr4ШОЕУ'

Ж ;; ;;""ртивн о _ о здор овитепьному ко IчIгIлексу ;

al rле,стам pil иiпогр)Rки и
паркУ ИJIп Ь wдrvr _--- 

-- л_аfiл.гр к Мостам разгрузки

4) ггри движеЕия траIIспортIIъгх средств к ме

-лу- 
fiоftапв.ижения ДетеЙ 

по терр}ггории

рекомендуемых 
безогtасIlых гг}цеи пер9двюкения

обр азоватепьЕого у{ре}цения,

ш. Информация об обеgшечении безошасности перевозок

сIIециалЪIIыМ траIIспоРтныМ средством (автобусом),

t) обшие сведенияi

2) маршrруг движения автобуса до ОУ;

3) безоПасflое распопоЖеIIие 
остановки автобуса оУ,

IШ. Прилох(ени,l:

детеI1



I. Г[лан-схемы оУ,

план_схема района расположения оу,
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рекомендации к составлению план-схемы района расположения оу

1. Район расположения образовательного уIреждения опредеJuIется

грулпой жилъrх домов, зданий и улично-дорожной сетью с r{етом
оЪЬu"о"ок общественного транспорта (выходов из станций метро), центром

которого явJIяется непосредственно образовательное )п{реждение;

2. ТерриТория, указанная в схеме, включает в себя:

- образовательное уIреждение;
- стадион вне территории ОУ, на котором могуг проводиться занятиlI

по физической культуре (npu нсtлuчuu);
_ шарк, в котором шрешодаватеJUIми

в/из образовательн0l,t)

l нереryлируемые) и

переходы;

гIроводдтся занятI.м на отIФытом

воздуке (прuналuчuu);
- спортиВно-оздоРовителъНый корrплекс (прч налuчuu); 

.

- жилые дома, в которЫх проживает большая часть детеЙ (улениrtов;

данного образовательного 1чрежления;
- автомобильные дороги и тротуары;

3. На схеме обознаЧено:
- располОжение жиJшХ домов, здаrмЙ и сооружений;

- сеть автомобильных дорог;

схема необходима дJUI общего представления о р&LIонt,

расположенияоУ.ЩляиЗ)п{ениябезопасностиДВюкенияДетейнасХеN'lе
обозначены наиболее частые ггути движени,I уIеников от дома (от

отдzшеннъIх остановок маршрутных транспортных средств) к оУ и

обратно.
Пр" исследовании маршругов движениJI детей необходимо уделить

особое внимание опасным зонам' где часто дети (уrеники, обучаюциеся)

пересекаюТПроеЗжУюЧасТьнеПоIIешехоДноIпryп9рехоДУ.



cxerra организации дорожшого двия(ения в непосредственной близости

от образовательного учреждеЕия с размещением соответствующих

техническихсреДстВ'маршВУгыДВижеIIияДетейираспоЛожение
парковочных мест

,]"", , -, -i l-'-: i-l i ;ii iiii I i , : : ::,:,

_.. .,,...,,..., .,, -....i..",:""",_t""",i""",i""",,!""""i"",",i""",j""""



a
РекоменДацПиксосТаВлениюсхемыорганиЗацииДорожного
ДВижепиявнепосреДсТВеннойблиЬо"стиотобразоВатеЛьНого

учреждения

. 1. Схема организациИ дорокного движени,I огранич

автомобилъными дорогами, Еаходящимися в неIIосредствеIIЕой близо

от образоватеJIьного уIреждения;
2. насхеме обоЗНаЧеНО: , фдfr. Iадл9жаt
- здание ОУ с указанием территории, приI

непосредств9нно ОУ (при нttjlичии указатъ о,рu*л"пие территории);
^- 

чurо*обилъные дороги и тротуары;

- уличные (наземные Реryлируемые / нерегулируемые )

ВнеУличные(надзеМныеиIlоДЗеМные)пешеходНыеперехоДынапоДхо
К ОУ;_ 

дислокацшI существующих дорохшых знаков и дорожной разlчrеr

-ДрУГисТехниЧескиесреДсТВаорГаниЗацииДорожноГоДВиж9ниЯ:
.напраВлениеДВижени'IтранспортныхсреДсТВ."ч:rейчастlt
-ЕапраВлениебезопасногомаршрУгчд""*.нияДетей(Уtенлtt

обуrающrхся); rд пптяновок
3. На схеме указано расположение остановок маршр)тi

трансшоРтныХ й;;;"" " 
б.*пuсЕые маршруtы двшкения детей (yieilttl

от ocTaнo"o,rrroio пункта к оУ и обратно;

4.ПринаJIиlМисТоянки(парковочныхмест)околооУ,УказЫВзi
Месторu.,,ооо,оениеибезопасныемаршрУгыДВиженияДеТей(Уtенlt.
от парковочнъfх мест к ОУ и обратно,

Ксхеме(всJгrIае".об'од"мости)Дол)кенбытьПриЛоЖенii
мероприятийпоприВеДениюсУЩествУющейТ:::::З'"Доро/}iН
ДВижениякорганиЗацииДВижеНия'соотВеТствУющейнорМаТиВь
техническим Дскументам, действующим в области дорожного движе}

поокончаНИИреалиЗациикоТороГогоТоВиТсяноВаясхема.



s.



рекомеrrдации к составлению схемы маршрутов движения
организованных групп детей от оУ к стаIиону, парку или

к спортивно-оздоровительному комплексу

на схеме района расположения оу укщываются безопасные

маршругы движениrI детей от оУ к стадиону, парку иllи спортивно-

оздоровительному комплексу и обратно.

Щанные схемы доJDкны исполъзоватъся преподавательским составом

при организации дви]iкениrl групп детей к местам цроведениrI занrIтий вне

территории Оу.

10



Пути движения транспортных средств,к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории

образовател ьного учреждения

iiii*iiiii

11
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Рекомендации к составлецию схемы пути двшжения транспортных
средств к местам разгрузки/погрузки

На схеме ук€lзывается примерная траекториrI движениrI
тр?нспортного средства на территории ОУ, в том числе место
погрузки/разгрузки, а также безопасный маршrр)л движения детей во время
погрузочно-ра:}грузочных работ.

В целях обеспечения безопасного двюкениrI детей по территории ОУ
необходимо искJIючить пересечение rý/ти двюкения детей и гtуги двюкения
транспортных средств.

I2



информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством ( автобусом)

Общие сведения

Марка : ПА3 42З470 Р 134 КВ 71

Модель: автобус мя перевозки детей

Государственный регистрационный номер: р 134 кв 71

соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным

а втобусам: соответствуеТ требоваН иям кдвтобус для перевозки детей >

1. Сведения о водителе автобуса

Период
проведения
стажи ровки

повьlшение
квал ифи ка ци и

Допущенньl
е

нарушения
пдд

Фамилия.
и мя.
отчество

Принят на

ра боту

Стаж в

катего р и

иD

.'Щата

предстоящег
о
меди ци нског

о осмотра

Пилюгин
Николай
васил ьеви
ч

04.04.201
7г

8 лет 20.06.2018
г

05.04.20L7
г-

].8.04.2aL7

Обучение по

программе
ежегодньlх
зан ятий с

водительски
м составом



Маршруг движения автобуса ОУd
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маршр)rг движения автобуса оу
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_,комендацип к составJIеЕию схемы маршр}гга двшкения автобуса ОУ

НасхемеYказываютсянаселенЕыепУнкты,ЧереЗкоторые
]оисходит .п,оо"iЖ**?JЁ/,u OV, оборудовu""" места остановок дJи

]садки и высад.u детей в каждом IIасепеЕнсм tгуllкте; непосредственЕо

'il:iЫ#"ffirНЖЖ;i}i*" 
спедования автОбУСа ОУ ИЗ

. нкта А в пункт В, а таюке обозначены:

жиjlые доN{а населенных пунктов;

- здаrп,rе ОУ;
- автомобиjьЕые дороги; ___ -лялlt тrътх. аНДков на rrуtи следования

- дислокашя существующих дорожЕъt,( зЕаков на ttуtи с

,зтобуса ОУ;
-пешIехоФIепsрехоДы'пересекаюЩиепроеЗжУючастъмаршрУта

,вижения авТОбУСа ОУ; 
._ л*лфfiо ппгяЕиз8IIии дорожного движонИЯ,

-ДрУГие'.*".киесреДстВаорганиЗацииДорожногоДВУ
!,опотшгешно, цри "-",r"" 

,iyo*u,* (опаснъгх) yIacTKoB дорог по

rуtи .о.оо*-оrобу.u, "р,д"Й*:":iллепесообразIIым 
даватР ИХ

зодробное оIшсаяие с peкoмeнouo*tnг" по бозопасЕому преодолеЕию,

Крометого'рекомеt{ДУетсяДополнятьпаспортсоотВЕтстВенно
boToMaTepn-u"" . "ЪоОрu*ением 

таких }/т{астков, а также с изображением

]становочнъБ Iryнкгов и мест ожидания,

|,7
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р еко ьrенаа,rтпп к сrоставJIению схемы расположения о становки
автобуса ОУ

На схе}де уЕвнваg.гся подъезд в оборулованный ((карман)) или

ДРр.ое оборуловаre }iесю для посадки и высадки детей из автобуса ОУ,

" д*"".йrшft Еуь ФшкениlI автобуса по проезжей части, а также

безопаснъй м-JрЕруг .цвDкеЕшI детей (учеников) от остановки автобуса

оу.
на схеrrеобorяач€ШО:
- жЕIIъле дФlnрайояа расположения.ОУ;
- здаrcОУ;
- огращдЕffiвт,Ерmории ОУ (прu налtuчuu);

- авто*юбш,вшrе дороги,

t9 Ф


