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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа №8 станицы Андреевской 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование ОУ) 

 

Тип ОУ: Бюджетное    

Юридический адрес ОУ: Краснодарский край Калининский район станица 

Андреевская улица Центральная 16 А 

Фактический адрес ОУ: Краснодарский край Калининский район станица 

Андреевская улица Центральная 16 А 
 

Руководители ОУ: 

  
Директор Коровина Галина Николаевна 

(фамилия, имя, отчество) 

8 (918) 313-43-93 

(телефон)
 

Заместитель 

директора 

по учебной работе 

Тур Лариса Фёдоровна 
(фамилия, имя, отчество) 

8 (918) 313-43-93 

(телефон) 

Заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе 

Решетникова Ольга Николаевна 
(фамилия, имя, отчество) 

8 (918) 313-43-93 

(телефон) 

 
Ответственные 

работники  

муниципального 

органа   

образования                        

__________________ 
(должность) 

__________________ 
(должность) 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

(телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                         
__________________ 

(должность) 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

(телефон) 
Ответственные 

работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма             

__________________ 
(должность) 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

(телефон) 

 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

 

__________________ 
(должность) 

 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

(телефон) 



 3 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС 

__________________ 
(должность) 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

(телефон) 
Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД*   

__________________ 
(должность) 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

(телефон) 

 

 

Количество учащихся   184 

Наличие уголка по БДД Коридор 1 этаж 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД Есть 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие (площадки) по БДД Есть 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автобуса в ОУ   Есть 
(если имеется) 

Владелец автобуса   МБОУ СОШ № 8 ст. Андреевской 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:00 - 13:45 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
 

112 - единая служба спасения (для звонка с мобильного телефона);  

01 - единая служба спасения; 

02 - милиция; 

03 - скорая медицинская помощь; 

04 - аварийная служба газа; 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 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) 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  парку;  

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:  

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 
 

 

 Движение транспортных средств 

 Движение детей(учеников) в (из) образовательного учреждения 

 - жилая застройка 

 - тротуар 

 - проезжая часть 

 - пешеходный переход 
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II. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
 

 
 

 
 - направление движения транспортного потока 

 - направление  движения  детей от остановок маршрутных транспортных средств 

 - жилая застройка 

 - тротуар 

 - проезжая часть 

 - пешеходный переход 

 - искусственное освещение 

 - место остановки автобуса 
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III. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 
 

 - направление  движения  детей от остановок маршрутных транспортных средств 

 - жилая застройка 

 - тротуар 

 - проезжая часть 

 - пешеходный переход 

 - искусственное освещение 
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IV. 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  

 - проезжая часть 

 -место разгрузки/погрузки 
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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

(при наличии автобуса(ов)) 

 

Общие сведения 

 

Марка ПАЗ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак С704XB123 

Год выпуска 2018г   Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам соответствует 
 

1. Сведения о владельце 
Владелец Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа станицы Андреевской 
                                                                    (наименование организации) 

Юридический адрес владельца 353794 Краснодарский край Калининский 

район станица Андреевская улица Центральная 16 А 

Фактический адрес владельца 353794 Краснодарский край Калининский 

район станица Андреевская улица Центральная 16 А 

Телефон ответственного лица  8 (918) 37-48-134 
 

2. Сведения о водителе автобуса 
 

Фамилия, имя, отчество Шпика Дмитрий Анатольевич 

Принят на работу 01.10.2019г. 

Стаж вождения категории D 5лет 6 мес 
 

3. Организационно-техническое обеспечение 
 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Суслова Евгения Сергеевна, назначена 01.10.2019г, прошла аттестацию 

20.09.2019г.  

 

Дата последнего технического осмотра 26.04.2019г  

 

Место стоянки автобуса в нерабочее время ПТО ст. Старовеличковская, ул. 

Привокзальная, 1 

                                                                        

Директор образовательного учреждения 

(заведующий ОУ)                                  __________________   Г.Н. Коровина 
                                            (подпись)          (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                           __________________   _____________ 
                                             (подпись)            (Ф.И.О.) 
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2.Маршрут движения автобуса образовательной организации  

 

 

Образец схемы 
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1.Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 

 

Образец схемы 

 
  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательного учреждения 

 -движение детей и подростков на территории образовательного 

учреждения  

 - проезжая часть 

 -место посадки/высадки детей 
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Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

 
 

 
 - направление движения транспортного потока 

 - направление  движения  детей от остановок маршрутных транспортных средств 

 - тротуар 

 - проезжая часть 

 

 

 


