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Общие сведения
«Володарская средняя общеобразовательная школа»
(наименование ОУ)

Тип ОУ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: Оренбургская область, Первомайский район, п. Володарский
ул. Молодежная, 4«а»

__________ ________________ _

Фактический адрес ОУ: Оренбургская область, Первомайский район, п. Володарский
ул. Молодежная, 4«а»

_____ ______ ___ _________________ __

Руководители ОУ:
Директор

Трофимова Галина Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

4-01-70
(телефон)

Прудников Амир Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора Ялова Любовь Викторовна
по воспитательной работе
(фамилия, имя, отчество)

4-01-70
(телефон)

4-01-70
(телефон)

Ответственные работники Начальник МКУ «Отдел образования
муниципального органа
администрации Первомайского района
образования
Оренбургской области»
(должность)

Березовский Ю. К.
(фамилия, имя, отчество)

3-14-93
(телефон)

Ответственные от ____________________________
Госавтоинспекции
(должность)
(должность)

_________

______

_ _

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
_______ замдиректора по БЖ Д
(должность)

Лагашкина Ю. П.
(фамилия, имя, отчество)

________________ 4-01-70____________________________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС

Дурманов В. А__________
(фамилия, имя, отчество)

2

2 - 12 - 57
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
:рганизации, осуществляющей
содержание ТСОДД

Дурманов В. А
(фамилия, имя, отчество)

2-12-51
(телефон)

Количество учащ ихся_____ 506
Наличие уголка по БДД

1 этаж

Наличие класса по БДД

нет

. _________________________________________

_____ ________________________________________

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса в ОУ
Владелец автобуса

имеется

нет_______________________________

______________________________________

М АОУ «Володарская средняя общеобразовательная школа»

Первомайского района Оренбургской области

____________ _________ _

Время занятий в ОУ:
С 09 ч 00 м до 15ч 35м
внеклассные занятия: 17:00 - 19:00
Телефоны оперативных служб:
пожарная часть: 01
полиция: 02
скорая помощь: 03
Володарский с/с:

2-12-51
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I.

План-схемы ОУ.
1.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

*--------------►

— движение транспортных средств
— движение детей (учеников) в (из) школу(ы)
— пешеходный переход
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Z. Гхеча организации дорожного движения в непосредственной близости от

1-;->5разовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочным мест

— ограждение ОУ и стоянки транспортных средств
— искусственное освещение
— направление движения транспортного средства
— направление движения детей от остановки
транспортных средств
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3. Маршруты движения организованных групп детей от
общеобразовательного учреждения к стадиону, парку,

>

— направление безопасного движения группы детей к
стадиону, парку
— пешеходный переход

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

-------------- ►

м--------- —

— въезд/выезд грузовых транспортных средств

.............. **

— движение грузовых транспортных средств по
территории ОУ

------------- -*►

_____

— движение детей на территории ОУ
— место разгрузки/погрузки

II.

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

Марка
ПАЗ____________________________________________________________ _
Модель 423478___________________________________________ _____________________
Государственный регистрационный знак______ У 220 ЕР 56 RUS______________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе автобуса.
Ф .И .О .
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2. Организационно-техническое обеспечение
1)
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
______________ директор школы Трофимова Г.Е.________________________
\

2)
Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет дежурный приемного покоя МУЗ ЦРБ п.Первомайский___
на основании договора №171/2015 от26.10.2015г.______________________
действительного до
31.12.2016г_____________________________________
3)

Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства осуществляет______ директор школы Трофимова Г .Е ._____________
(Ф.И.О. специалиста)

4)

Дата очередного технического осмотра

29.08.201 бг

5)
Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж на территории школы
меры, исключающие несанкционированное использование: гараж ^расположен на
территории школы, территория ограждена, охраняется сторожем
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца Оренбургская область. Первомайский район,
п. Володарский
ул. Молодежная, 4«а»
Фактический адрес владельца Оренбургская область, Первомайский район.
п. Володарский
ул. Молодежная, 4«а»
Телефон ответственного лица
8 (353) 4-01-70_______ _____ _
4. Сведения о ведении журнала инструктажа
имеется______________

Маршрут движения автобуса ОУ

х°
рейса
1.

Время отправления

Пункт отправления, маршрут

7.40-8.00

ШколаПункт предрейсового медицинского осмотрап.Маевкап.Пономарево
Школа п.Пономаревоост. «Юго-Западная»
Школамкр.Монолит
Школаост. «Глория»-

2.

8.00-8.15

3.

8.15-8.30

4.

8.30-8.45

5.

8.45-8.55

13.10-13.40

13.40-14.10

14.50-15.30

9.

15.30-15.50

10 .

15.50

Школаост. «Глория»ост. «Стрелец»ост. «Мечеть»
Школаост. «Мечеть» ост. «Средняя школа»
ост. «Альбатрос»ост. «Глория»мкр.Монолит________
Школа п.Пономарево
п.Маевка
Школа ост. «Мечеть» ост. «Средняя школа»
ост. «Альбатрос»ост. «Глория»мкр.Монолит________
Школа ост. «Средняя школа»
ост. «Альбатрос»ост. «Глория» ост. «Лесхоз» мкр.Монолит________
Школа п.Пономарево
п.Маевка ЦРБ
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Маршрут движения автобуса ОУ
№
рейса
1.

В ремя отп равлен ия

П ункт отправления, м арш рут

7.40-8.00

ШколаПункт предрейсового медицинского осмотрап.Маевкап.Пономарево
Школа п.Пономаревоост. «Юго-Западная»
Школамкр. Монолит
Школа- V.
ост. «Глория»ост. «Стрелец»
Школаост. «Глория»ост. «Стрелец»ост. «Мечеть»
Школаост. «Мечеть» ост. «Средняя школа» ост. «Альбатрос»ост. «Глория»мкр.Монолит
Школа п.Пономарево п. Маевка
Школа ост. «Мечеть» ост. «Средняя школа» ост. «Альбатрос»ост. «Глория»мкр.Монолит
Школа ост. «Средняя школа» ост. «Альбатрос»ост. «Глория» ост. «Лесхоз» мкр. Монолит
Школа п.Пономарево п.Маевка ЦРБ

2.

8.00-8.15

3.

8.15-8.30

4.

8.30-8.45

5.

8.45-8.55

6.

13.10-13.40

7.

13.40-14.10

8.

14.50-15.30

9.

15.30-15.50

10.

15.50
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

-------- ►

- .......... -* •
♦

----------

— движение школьного автобуса
— движение детей к месту посадки/высадки
— место посадки/высадки детей

—
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