Общие сведения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
с.Кленовское.
Юридический адрес: 623040, Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский
район, с.Кленовское, пер.Школьный,18;
Фактический адрес: 623040, Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район,
с.Кленовское, пер.Школьный, 18.
Руководители образовательного учреждения:
Директор

Быков Владимир Владимирович

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Ответственные работники
муниципального органа
образования
Ответственные от
Госавтоинспекции

8(34398)63215

Копылова Галина Владимировна 8(34398)63215
Мангилева Вера Леонидовна

8(34398)21178

инспектор по пропаганде ОГИБДД ММО
МВД России «Нижнесергинский»
Колясникова И.В.
343-98 2-12-06

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

ответственный за организацию работы с
обучающимися по безопасности
жизнедеятельности, Чистякова И.А. 89530479939

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
ОАО «Свердловскавтодор» Коробейников А.И.
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
ОАО «Свердловскавтодор» Коробейников А.И.
)
Количество учащихся

178

Наличие уголка по БДД

2 - вестибюль, начальная школа

Наличие класса по БДД

кабинет автодела



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский
кодекс Российской Федерации).

Наличие автогородка (площадки) по БДД

-

имеется

Наличие автобуса в образовательном учреждении

- 2 автобуса

Владелец автобуса - МКОУ СОШ с.Кленовское
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 9-00 – 15-00 (период)
2-ая смена:

нет

внеклассные занятия: 13-15 – 15-00 – начальная школа;
16-30 - 21-00 -- спортивные секции.
Телефоны оперативных служб:
83439863321 – пожарная часть с.Кленовское;
83439861201 – МЧС п.Бисерть;
83439861212 – полиция п.Бисерть (дежурный);
89028794244 – скорая с.Кленовское;
83439863315 – Кленовская амбулатория.

Содержание
I.

План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршруты движения детей.

II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения.

Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
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ул. Ворошилова

30
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- жилые застройки;
- проезжая часть;
стоянка автобуса;

- движение транспортных средств;
- движение детей (учеников) в (из) школы;
- опасные участки.

Схема маршрута движения организованных групп детей от
образовательного учреждения во время экскурсий.

ул.Ленина

ул.Красных партизан
дом
культуры

памятник погибшим
за Советскую власть и в ВОВ

Ново-Никольский
храм

стадион

ул.Ворошилова

пер.Школьный

МКОУ СОШ с. Кленовское

Свято-Никольский родник

- безопасный маршрут детей во время экскурсий;
- река;
- железная дорога;
- мост;
- опасные участки;

- жилые застройки.

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

котельная

гараж

МКОУ СОШ с.
Кленовское

Столовая

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение детей и подростков на территории образовательного учреждения
- место погрузки/разгрузки

III.

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
для перевозки детей.
1. Общие сведения

Марка: транспортное средство для перевозки детей
Модель: 222 333
Государственный регистрационный знак: Х 757 ТУ 96
Год выпуска: 2013
Количество мест в автобусе: 19
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: соответствует
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
Дата прохождения технического осмотра: август 2014
Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
Дата
Стаж
Дата предимя,
принявождестоящего
отчество
тия на
ния ТС
медицинработу
катеского
гории D
осмотра
Рысьев
12.09.
9 лет
Июль 2017 г.
Андрей

2006

Период
проведения
стажировки

-

Сроки
повышение квалификации

Допущенные нарушения
ПДД

1 раз в год нет
(август)

Алексееви
ч
Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО): Можавин
Александр Валерьевич, назначен приказом № 16 о/д от 18.02.2014г., прошел аттестацию 12.02.2014 г.
в Уральском Управлении Государственного автодорожного надзора .
Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Центр медицины катастроф: Шашмурина М.А; Рябухин Л.Я.
на основании договора от 30.12.2013г. на предоставление услуг «Территориальным центром
медицинских катастроф» действительного до 31.12.2014г.
Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Можавин А.В.на основании приказа № 16 о/д от 18.02.2014 г.
Дата очередного технического осмотра: февраль 2015 г.
Место стоянки автобуса в нерабочее время - гараж;
Меры, исключающие несанкционированное использование -гараж запирается, в ночное время
охраняется сторожами.
Сведения о владельце автобуса
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.
Кленовское.
Юридический адрес владельца: 623040 Свердловская область, Нижнесергинский район, пер.
Школьный, 18
Фактический адрес владельца: 623040 Свердловская область, Нижнесергинский район, пер.
Школьный, 18
Телефон ответственного лица: 83439863215

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка : КАВЗ
Модель: 4238-05
Государственный регистрационный знак: Т 841 ТЕ
Год выпуска: 2009 Количество мест в автобусе: 34
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: соответствует
Сведения о владельце
Владелец:
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа с.Кленовское
Юридический адрес владельца: 623040 Свердловская область, Нижнесергинский район, пер.
Школьный, 18
Фактический адрес владельца: 623040 Свердловская область, Нижнесергинский район, пер.
Школьный, 18
Телефон ответственного лица: 83439863215
Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
Дата
Стаж
имя,
приня- вождеотчество
тия на ния ТС
работу
категории D
Килин
16.09.
11лет
Алексей
2013 г
Михайлович

Дата предстоящего
медицинского
осмотра
28.12.2015

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение квалификации

Допущенные нарушения
ПДД

-

1 раз в год
(август)

нет

Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО): Можавин
Александр Валерьевич, назначен приказом № 16 о/д от 18.02.2014г., прошел аттестацию 12.02.2014 г.
в Уральском Управлении Государственного автодорожного надзора .
Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Центр медицины катастроф: Шашмурина М.А; Рябухин Л.Я.
на основании договора от 30.12.2013г. на предоставление услуг «Территориальным центром
медицинских катастроф» действительного до 31.12.2014г.
Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Можавин А.В.на основании приказа № 16 о/д от 18.02.2014 г.
Дата очередного технического осмотра: февраль 2015 г.
Место стоянки автобуса в нерабочее время - гараж;
Меры, исключающие несанкционированное использование -гараж запирается, в ночное время
охраняется сторожами.
Директор образовательного учреждения __________________
Быков В.В.

Маршрут движения школьного автобуса
с.Кленовское –– д.Контуганово – д.Талица – с.Кленовское.

с.Кленовское
Пер.Школьный

ул.Ворошилова

р.Пут

с.Талица

д.Контуганово

- опасные участки
-маршрут движения автобуса МКОУ СОШ с.Кленовское;
- место посадки/ высадки детей;
- железная дорога
- пути движения детей

Маршрут движения школьного автобуса
с.Кленовское - д.Киселевка – с. Кленовское.

с.Кленовское

стадион

с.Киселевка

пер.Школьный 18

ул.ворошилова

Ул.Ленина

мост

- опасные участки
- железная дорога;
- место посадки/высадки детей;
- маршрут движения автобуса МКОУ СОШ с.Кленовское
- пути движения детей

Маршрут движения школьного автобуса МКОУ СОШ
с.Кленовское – д.Отевка – с.Кленовское.

ул.Ленина

р.Пут

с.Кленовское

стадион

ул. .Ворошилова

Пер.Школьный

р.Бисерть

д.Отевка

- опасные участки;
- место посадки/высадки детей;
- железная дорога;
- маршрут движения автобуса МКОУ СОШ с.Кленовское;
- пути движения детей.

Схема безопасного расположения остановки автобуса у образовательного
учреждения

гараж

МКОУ СОШ с.
Кленовское

- въезд/выезд школьных автобусов
- движение детей и подростков на территории образовательного учреждения
- место стоянки школьных автобусов

