Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа им. И.С. Кошелева с. Лермонтово Белинского района Пензенской области.
Тип ОУ: Общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ:442280 Пензенская область, Белинский район, с. Лермонтово,
ул. Центральная, д 9
Фактический адрес ОУ: 442280 Пензенская область, Белинский район, с. Лермонтово,
ул. Центральная, д 9
Руководители ОУ:
Директор Сорокина Виктория Николаевна, телефон: 3-54-82
Заместитель директора по учебной работе Аристова Татьяна Александровна,
телефон: 3-54-82
Ответственные работники муниципального органа образования Валеулин Юрий
Захарович, директор МБОУ «ЦПОУ Белинского района». Телефон: 2-16-94
Ответственные от Госавтоинспекции: Дейкин В.А, начальник ОГИБДД капитан
полиции Белинского района; телефон: 2-16-08
Фомичёв М.М. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД лейтенант полиции
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма
Ульянова Марина Владимировна, педагог-организатор, телефон: 3-54-82
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС: Преснов Е.Д, телефон: 2-17-31.
Количество учащихся 136
Наличие уголка по БДД --Наличие класса по БДД --Наличие автогородка (площадки) по БДД --Наличие автобуса в ОУ - 2
Владелец автобуса: Администрация Белинского района.
Время занятий в ОУ:
Занятия: с 8:30 – 14:10
внеклассные занятия: 15:00 – 18:00

Телефоны оперативных служб:
ОГИБДД Белинского района – 2-16-08
Дорожные службы – 2-17-31; 2-16-78
МЧС с. Лермонтово – 3-50-55
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.
1. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
детей (учеников)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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- направление движения транспортного потока
– ограждение образовательного учреждения
- направление движения детей от остановок
частных транспортных средств
- искусственное освещение

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу
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- направление безопасного движения детей
к стадиону, спортивной площадке
- проезжая часть
- пешеходный переход

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения
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- въезд / выезд и движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
- место погрузки, разгрузки

II. Информация
об
обеспечении
безопасности
специальным транспортным средством (автобусом).
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Общие сведения
Марка: ПАЗ 32053-70
Модель: Автобус «школьный»
Государственный регистрационный знак Н179 ВР; О 533 НР
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
соответствуют.

1. Сведения о водителях автобуса
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Пахомов Александр Николаевич назначено пр. № 54 от 30.08.2017 года, прошёл
аттестацию 23.12.2015 г.
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра
водителя:
ГБУЗ Белинская РБ, осуществляет медсестра Жарёнова Марина Викторовна на основании
Удостоверения № 0758240455288 действительного до 14 апреля 2020 года.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет механик Пахомов Александр Николаевич на основании Удостоверения
№ 10072 действительного до 23.12.2020 г.
4) Дата очередного технического осмотра февраль, март 2018 года.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж на территории школы.
меры, исключающие несанкционированное использование: установлена система
«Гланас».
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 442250, Пензенская область ,Белинский район,
г.Белинский, Комсомольская площадь, д 19.
Фактический адрес владельца: 442250, Пензенская область ,Белинский район,
г.Белинский, Комсомольская площадь, д 19.
Телефон ответственного лица : 2-13-40
4. Сведения об организациях, осуществляющих
специальным транспортным средством (автобусом)
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5. Сведения о ведении журнала инструктажа: Журнал имеется, инструктаж проводится

5. Маршрут движения автобуса ОУ

6. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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- движение школьного автобуса
- проезжая часть
- пешеходный переход
- движение детей и подростков к
месту посадки / высадки
- место посадки / высадки детей и подростков

