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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Наименование ОУ)

Верхнеобливская основная общеобразовательная школа

Тип О У ____________________________________________________________

Юридический адрес ОУ: 347077, Ростовская область, Тацинский район,

х. Верхнеобливский, ул. Школьная, 1 

Фактический адрес ОУ: 347077, Ростовская область, Тацинский район,

х. Верхнеобливский, ул. Школьная, 1

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Кисленко Галина Александровна 89281892410
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Морозова Елена Анатольевна 89281167947

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Федотова Елена Вячеславовна 89281648401

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа образования Директор МБУ ИМЦ

(должность)

Кондратова Н.В.___________ тел. 89286263191
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции начальник ГИБДД УМВД России по

Тацинскому району Кузнецов В.В.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телеф он)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма учитель Цыбулько Наталья Ивановна,
тел.89281183244 (должность) (фамилия, имя, отчество)

телефон



Руководитель или ответственный ДИ и ОД Мензараров Р.П.
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержаниеУДС*

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД

Глава Верхнеобливского 
сельского поселения

МарченкоА.В__________8(928)138-19-04
(Ф.И.О.) (телефон)

Количество учащихся 58

Наличие уголка по БДД есть, кабинеты начальных классов
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по Б Д Д ________________нет_________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в ОУ _________________ 1
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса МБОУ Верхнеобливская оош
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 -  14:10 

внеклассные занятия: 14:20- 15:05

Телефоны оперативных служб:

* 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).
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) 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:
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I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Пер.Садовый

Пер. Мирный

— I

"ПЦх Центральный"

Пер.Зеленый

А

А А
■

■

Пер.Гагарина

- жилая застройка

- проезжая часть 

-обочина

-река Быстрая

- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение

- опасные участки
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Пути движения транспортных средств к  местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса)
Общие сведения

Марка ПАЗ
Модель 3205370_____________________________________
Государственный регистрационный знак Р406ММ161/Я.и8
Год выпуска 2010 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 

отчество

Принят

на

работу

Стаж в 

кате

гории D

Дата 

прохождения 

мед. осмотра

Период

проведения

стажировки

Повыше

ние ква

лификации

Допущен

ные нару

шения 

ПДД

Степикин

Анатолий

Владимирович

2002г. 40/28 Ноябрь 2018г Апрель

2018г

Апрель

2018г

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

Елисеева Вера Анатольевна, назначено приказом по МБОУ 
Верхнеобливской____ Ф.И.О. специалиста)

ООШ от 29.08. 2017г №97 , прошла аттестацию (переаттестацию) в
Южном управлении государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Удостоверение № Р- 
12157 (основание: протокол аттестационной комиссии от 20.05.2016г), 
действительно до 20.05.2021г

телефон 25-7-46

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет Морозова Елена Н иколаевна________________________

(Ф.И.О. специалиста)
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на основании Договора с МБУЗ ЦРБ Тацинского района от 09.01.2018г
№650 «О совместной деятельности по предрейсовому, послерейсовому 
медицинскому осмотру водителя школьного автобуса»

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: осуществляет Морозова Елена Анатольевна

(Ф.И.О. специалиста)

на основании Диплома о профессиональной переподготовки 612405625832, 
регистрационный номер -  17960-РЦ в ГБПОУ РО «Донском строительном 
колледже «Контролер технического состояния автотранспортных средств» 
от 19.11.2017г.

4) Дата очередного технического осмотра май 2019 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время х. Верхнеобливский ул.Школьная 
1___________________________________________________
меры, исключающие несанкционированное использование______________

6) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса 
имеется, в том числе с использованием систем спутниковой навигации 
имеется

7) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» имеется

Тахограф ШТРИХ -  TaxoRUS, Госреестр № 62921-15, заводской номер -  
0000194055/07 16/18 FA/
Введен в эксплуатацию: 08.02.2017г

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 347077 Ростовская обл., Тацинский район х.
Верхнеобливский ул.Школьная, 1_________________________________
Фактический адрес владельца________________________________________
Телефон ответственного лица________________________________________

М аршрут движения автобуса ОУ
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

\

- дви ж ен ие ш кольного автобуса

- дв и ж ен и е  д е те й  и подростков к м есту посадки/вы садки

- м есто посадки/вы садки д етей  и подростков
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