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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2» г. Невельска Сахалинской области
Тип ОУ общеобразовательное учреждение_____________________________
Юридический адрес: 694740 Сахалинская область г. Невельск, ул. Школьная, 42
Фактический адрес: 694740 Сахалинская область г. Невельск, ул. Школьная, 42

Руководители образовательной организации:
Директор

_____ Сусенко В.А.________

(842426) 62083

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Шейкина Л И .

(842436) 61980

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

(телефон)

Ксенофонтова К.В._____

89242873334

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
главный специалист отдела образования
(должность)

Рогожкина Т.Р.

(фамилия, имя, отчество)

(842436)60210
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Врио начальника ОГИБДД

Осипов И.А.

(842436)61102
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Инспектор по ГТБДД ОГИБДД
(842436)61102
(телефон)
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Катоменкова М.А.

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*

МУП НДРСУ

Ан А.М.

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДЦ)

МУП НДРСУ Ан А.М.
(842436) 65332

(842436) 65332

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД

рекреация 1-го этажа
не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД

не имеется

Наличие автобуса в образовательной организации
)

~

Владелец автобуса

730 чел.

имеется
.....

'

.

..

ОУ

Время занятий в образовательной организации:
1- ая смена: 8 час 00 мин. - 13 час. 15 мин. (период)
2- ая смена: 14 час.00 мин. - 18 час. 30 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
101 - пожарная часть
102 - полиция
61633 - дежурная часть
103 - скорая помощь
112 - единый телефон службы спасения
61314 - единая диспетчерская служба при администрации
Невельского городского округа
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Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение - ОО).
1.

Район

расположения

образовательной

организации,

пути

движения

непосредственной

близости

транспортных средств и детей (обучающихся).
2.

Организация

дорожного

движения

в

от образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
3.

Маршруты

движения

организованных

групп

детей

от образовательной

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые

безопасные

пути

передвижения

детей

по

территории

образовательной организации.

II. Информация

об

обеспечении

безопасности

перевозок

детей

специальным

транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации.

III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении
дорожных

ремонтно-строительных

организации.
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вблизи образовательной

I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся)

Ул. Советская

5

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

Ул. Школьная

Ул. Советская
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

Ул. Школьная

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

<С=>

движение детей
на территории ОУ
барьерное
ограждение

въезд и выезд
транспортных
средств
место разгрузки i
погрузки

Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательной организации

место посадки и
высадки детей
движение детей
к месту посадки
и высадки

Маршрут движения автобуса ОУ
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II Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом
МаркаПАЗ-3206-110-70
Модель523400
Государственный регистрационный знакВК 41565
Соответствие
конструкции
автобусамсоответствует

требованиям,

предъявленным

к

школьным

1. Сведения о водителе автобуса
Ф ам илия,

П р и н ят на

С та ж в

имя,
отчество

р аб о ту

катего
рии D

Ш аш ин
Леонид
Н иколаевич

2 9 .0 8 .2 0 1 4 г.

8 лет

Д ата
п р ед сто ящ его
м е д о см о тр а
О сущ е ствл яе тся
п е р е во зчи ко м

П ери о д
пр о вед ен ия
стаж и ро вки

П о вы ш е н и е
квал и ф и кац и и

О сущ е ствл яете
я
п е р е во зчи ко м

О сущ е ствл яете
я
п е р е в о зчи ко м

Д о пущ ен ны е
наруш ения

пдд

__

2. Организационно-техническое обеспечение
1) . Лицо, ответственное за обеспечение безопасности: перевозчик
2) . Организация проведения предреисового медицинского осмотра
водителя :перевозчик
3) . Организация проведения предреисового технического осмотра
транспортного средства:перевозчик; послереисового технического осмотра:
перевозчик
4) . Дата очередного технического осмотра: осуществляется перевозчиком,
август 2016г.
5) . Место стоянки автобуса в нерабочее время:осуществляется перевозчиком
3. Сведения о владельце
Юридический адрес: Сахалинская обл., г. Невельск, ул.Школьная, 42
Фактический адресЮахалинская обл., г. Невельск, ул.Школьная, 42
Телефон ответственного лица: (842436) 6-20-83
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
ИП Тен Нам Гун
5. Сведения о ведении журнала инструктажа
Инструктаж водителя и сопровождающего осуществляет перевозчик, инструктаж
детей - воспитатель-сопровождающий Щербина Т.П,

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

ремонтностроительные
работы
временная дорога
для школьников

движение

транспорта
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