


 

Общие сведения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 имени Шевченко 

муниципального образования Тимашевский  район 

Тип ОУ: Средняя общеобразовательная школа                Юридический 

адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Степанова 

170а  

Фактический адрес ОУ: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Степанова 170а  
Руководители ОУ: 

Директор школы:            Варламова Лариса Вячеславовна 8(86130) 4 11 32   

Заместитель директора 

по учебной работе:         Назаренко Любовь Алексеевна  8(86130) 4 11 32          

Заместитель директора 

по воспитательной работе:  Попова Наталья Анатольевна 8(86130) 4 11 32 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                 Павлюченко Марина Николаевна  8(86130) 4-13-67 
                                                                                                                                                          

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        Инспектор БД                   Н.Н. Василенко  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                       Гос. Инспектор ОГИБДД    А.П. Корнияш 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                 8 (918) 37-87-001 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: Попова Наталья Анатольевна  

                                                                8(86130)4-11 32 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

улично-дорожной сети УДС               Приставка Е.А.        8(86130) 4-21-29                             
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

   содержание технических  

средств дорожного  

движения ТСОДД*                                 Калинин А.Я   тел: 8-918-44-93-064 
                                                                                                                                         

                                                 
 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). 



 

 

Количество учащихся  ________________1167_______________________ 

Наличие уголка по БДД ___________имеется 3шт.____________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД _________ имеется___________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  _______ имеется____________________________ 

Владелец автобуса: в оперативном управлении МАОУ СОШ №11 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:10 

2-ая смена: 13:20 – 18:00 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

1. ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) муниципального 

образования Тимашевский район: тел. 8(86130) 4-02-25, 8(86130) 4-

49-16 

 

2. Отдел МВД России по Тимашевскому району:  

8(86130) 02, 8(86130) 4-15-42, 8(86130) 4-66-68  

 

3. Отдел в г. Тимашевске УФСБ России по Краснодарскому краю:  

тел.:  8(86130) 4-12-62, 8(86130) 4-12-64 

 

4. 13 Отдел федеральной пожарной службы:  

тел.: 8(86130) 01,8(86130) 5-05-22, 8(86130) 5-05-24  

 

5. Скорая медицинская помощь:  

тел.: 8(86130) 03, 8(86130) 4-02-08, приемный покой 8(86130) 4-17-52 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 



 

 

 

 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка ___ПАЗ________________________________________________ 

Модель __32053-70____________________________________________ 

Государственный регистрационный знак __р568ер 123_______________ 

Год выпуска __2012г.________ 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 пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен

- ные 

нару- 

шения 

ПДД 

Момот 

Анатолий  

Алексеевич 

 

11.07.2017 15 лет 21.08.2019 11.07.2017- 

13.07.2017 

16.08.2018 нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

_________Беляева Людмила Александровна____________________ назначен 

________приказ № 349 от 24.06.2019г._____________________, прошел 

аттестацию _______25.11.2016г.     ________________________. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет _ИП Барма И.Н.__________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____договора №406/18 от 01 декабря 2018г._________________  

действительного до __31.10.2019г._______________.  

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет __ ИП Барма И.Н._________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 



 

на основании ____договора №414/18 от 01 декабря 2018г._________________  

действительного до __31.10.2018г._______________. 

 

4) Дата очередного технического осмотра ___26.01.2020г.    __________ 

                                                                        ____________________________ 

                                                                        ____________________________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ____охраняемая стоянка  ИП 

Барма И.Н., договор № 404/18 от 01 декабря 2018г.  

   действительного до __31.10.2018г._______________. 

   

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

______ отмечается время заезда и выезда автотранспорта______________ 

________________________________________________________________ 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Степанова 170а  

Фактический адрес ОУ: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Степанова 170а  
Руководители ОУ: 

Телефон ответственного лица ____8(86130) 4 11 32_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Безопасное расположение остановки автобуса у МАОУ СОШ №11 

 

 

 



 

 

 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 

 

 


