


Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

 имени С.Е.Кузнецова с.Чемодановка

(наименование ОУ)

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 442761 Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка, улица Школьная 
1а

Фактический адрес ОУ: 442761 Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка, улица Школьная 
1а

Руководители ОУ:

Директор         Пугачева Елена Васильевна 8(8412)58-03-58

Заместитель директора
по учебной работе: Полканова Елена Николаевна 8(8412)52-63-24
             

Заместитель директора 

по воспитательной работе:                   Николаева Ирина Николаевна 8(8412)52-63-24

Ответственные работники
муниципального органа образования:

директор МБОУ ДОД ЦДО  Сверчкова С.С.

                                                          заместитель начальника Управления
                                                         образования Бессоновского района               Твердунов С.А.
Ответственные от 
Госавтоинспекции               инспектор по пропаганде ОГИБДД

          ОМВД России по Бессоновскому району       Евсеев А.Ю.
 

Ответственные работники за мероприятия
по профилактике детского травматизма        

руководитель инновационного центра
«Школа здоровья»          Агапова Н.В.

  8(8412)52-63-24
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,

осуществляющей УДС  Катаев Геннадий Иванович 8(8412)52-61-20              

Руководитель или ответственный работник
Дорожно-эксплуатационной организации,



осуществляющей ТСОДД  Катаев Геннадий Иванович 8(8412)52-61-20    
 

 Количество учащихся    685

Наличие уголка по БДД:     имеется в наличии (фойе)

Наличие класса по БДД:     нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  имеется в наличии

Наличие автобуса в ОУ:  имеется 

Владелец автобуса: Исполнительный орган местного самоуправления администрации Бессоновского
района, оперативное управление в МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка.

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 – 13:20

2-ая смена: 13:20 – 18:35

Внеклассные занятия: 17:00 – 21:00

Телефоны оперативных служб

Пожарная служба (Чемодановка):526-901

Пожарная служба (Бессоновка): 25-502

Полиция (Чемодановка): 526-195

Полиция (Бессоновка): 599-353

Скорая помощь (Чемодановка): 526-890

Скорая помощь (Бессоновка): 25-213

Содержание

I. План-схемы ОУ.



1) район расположения МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка, пути движения 
транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ СОШ им. С.Е. 
Кузнецова с. Чемодановка с размещением соответствующих технических средств, 
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 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 МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка;

3) безопасное расположение остановки автобуса МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. 
Чемодановка.

III. Приложения:

   

Схема маршрута безопасного движения обучающихся МБОУ СОШ им.С.Е.Кузнецова

с. Чемодановка

д.
5



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей

и расположение парковочных мест.

Школа

Школа

 - пешеходный переход



План- схема района расположения МБОУСОШ им. С. Е. Кузнецова с. Чемодановка,

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся).

Детский

сад

- зеленые насаждения

- искусственное освещение

- пешеходный переход

- направления движения детей

 - направление движения транспортных средств
- ограждение образовательного учреждения

ул. Фабричная

д.1 д.2 д.3 д.4 д.13

д.10

д.
7

д.
12

д.11

детская
площадка
хоккейная
площадка

ДК «Юбилейный»

спортивная
площадка

д.5

д.
8

д.
6

д.9

детский сад

д.
2

д.
4

д.
6

д.
8

ул
. Ш

ко
ль

на
я

д.
1

д.
3

д.
5

-направление безопасного 
движения группы детей к хоккейной
площадке, спортивной площадке, 
парку, школе

- наземный пешеходный переход

-знак «Осторожно, дети!»

- направление движения 
транспортных средств

- жилая застройка

-  проезжая часть, 
асфальтированная 
дорога

-знак «Осторожно, 
дети!»

- нежилая застройка



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

Школ

- тротуар

- жилая застройка

- парковая зона

-  проезжая часть,иии 
асфальтированная дорога

- нежилая застройка



          - движение детей и подростков на территории образовательного учреждения

                      - место разгрузки/погрузки  - знак «Осторожно дети!»

                          - ограждение  

                - движение транспортных средств - пешеходный переход

                             - нежилое помещение

                                                                                - проезжая часть, 

- жилое помещение асфальтированная дорога

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 
средством (автобусом).

Общие сведения

Марка ПАЗ

Модель  ПАЗ 32053-70

Государственный регистрационный знак  М 147 НА
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Год выпуска    2008г                               Количество мест в автобусе -  22

Соответствие конструкции требованиям,  предъявляемым к школьным автобусам   
соответствует

Марка ПАЗ

Модель ПАЗ 32053-70

Государственный регистрационный знак   М 897 МО

Год выпуска     2008г                                Количество мест в автобусе -  22

Соответствие конструкции требованиям,  предъявляемым к школьным автобусам   
соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
имя, отчество

Принят на 
работу

Стаж 
категори
и Д

Дата 
предстоящего 
медосмотра

Период 
проведения 
стажировки

Повышение 
квалификации

Допущенные 
нарушения ПДД

Тюрденев 
Сергей 
Иванович

03.12.2014 3 года 05.12.2016 1 раз в год Аттестация 1 
раз в год

нет

Пугачев 
Сергей 
Викторович

15.12.2012 6 лет 31.08.2017 1 раз в год Аттестация 1 
раз в год

нет

2. Организационно-техническое обеспечение

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

директор школы Пугачева Е.В.   назначена

приказ № 57   от   28 июля 2014г.  (удостоверение № 9394 от 23.04.2014 Федеральная 
служба по надзору в сфере транспорта)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:

Осуществляет ГБУЗ «Бессоновская районная больница» договор № 2-15 от 12.01.2015 года 
(медицинская сестра Юкина В.И.) 

       (Ф.И.О. специалиста)

3)  Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:

МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка. Удостоверение от 18.04.2014 года Пугачева Е.В., 
директор школы, ответственный за обеспечение БДД (приказ № 57 от 27.07.2014г), (Приказ 126 от 
16.09.2014 «О выпуске на линию»)



4) Дата очередного технического осмотра    апрель 2015 г. (ПАЗ   М 147 НА)

                                                                 апрель 2015 г. (ПАЗ   М 897 МО )

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гаражное помещение: ПАЗ   М 897 МО - 
Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Школьная 1а; ПАЗ М 147 НА
-  Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка,  ул.Дорожная 1  – МУП «Семь 
ключей» договор б/н от 31.12.2014г.

Меры, исключающие несанкционированное использование охраняемые стоянки 

ПАЗ  М 147 НА , ПАЗ   М 897 МО – Приказ № 19 от 16.03.2015 года.

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, 
ул.Коммунистическая,2

Фактический адрес владельца: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, 
ул.Коммунистическая, 2

Право оперативного управления за МБОУ СОШ имени С.Е.Кузнецова с. Чемодановка 
(ул.Школьная 1а), телефон 526324

4. Сведения о ведении журнала инструктажа

1.Журнал инструктажа детей о предупреждении ДТП с 1-11 класс. Ответственная 
классные руководители (Приказ № 60 от 28.07.2014г).

2.Журнал инструктажа детей, перевозимых школьными автобусами. Ответственные 
сопровождающие автобусов (Приказ № 62 от 28.07.2014г).

3.Журнал инструктажа водителей школьных автобусов. Ответственный замдиректора 
по АХР Князькина П.М.


