Общие сведения
Тип образовательной организации: Общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 356570, Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир,
ул. Калинина, 2
Фактический адрес: 356570, Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир,
ул. Калинина, 2
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий), ФИО: Пронина Юлия Михайловна,
телефон: 8(865)-603-11-81
Заместитель директора
по учебной работе, ФИО: Шишкова Лариса Александровна,
телефон: 8(905)-444-96-12
Заместитель директора
по воспитательной работе, ФИО: Москаленко Наталья Владимировна, телефон
8(906)-411-27-24
Ответственные работники
муниципального органа образования, должность: ,
ФИО: Никипилая Инна Александровна
Телефон: 8(906)-474-14-49
Ответственные от Госавтоинспекции, должность: ,
ФИО: Щербаков Александр Викторович начальник ОГИБДД Отдела МВД
России по Арзгирскому району подполковник полиции
Телефон: 8(909)-496-02-10

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике детского травматизма, должность: ,
ФИО: Скребец Анастасия Сергеевна
Телефон: 8(909)-770-84-80

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС),
должность: ,
ФИО: Черныш Михаил Иванович

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД)*,
должность: ,
ФИО: Черныш Михаил Иванович

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 832
Наличие уголка по БДД: 41
Наличие класса по БДД: 1
Наличие автогородка (площадки) по БДД: 1
Наличие автобуса в образовательной организации: Есть
Владелец автобуса: МБОУ СОШ №1 с.Арзгир
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8:00 – 14:00
2-ая смена: 12:20 – 16:20
внеклассные занятия: 13:00 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
8 (86560) 3-13-65, 02
112, 01

Содержание
I. План-схемы образовательной организации
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения
образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации определяется
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого
является непосредственно образовательная организация;
2. Территория, указанная на схеме, включает:
- образовательную организацию;
- стадион вне территории образовательной организации, на котором могут
проводиться занятия по физической культуре (при наличии);
- парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом воздухе
(при наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной
образовательной организации;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначены:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей в/из образовательную организацию;
- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к
образовательной
организации,
места
имевших
место
случаев
дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и
детей-велосипедистов);
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
(надземные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути
движения детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных
средств) к образовательной организации и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое
внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части дорог не по
пешеходному переходу.

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения
парковочных мест

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения
Марка: ПАЗ 32053-70
Модель: ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак: Е 661 КМ 126
Год выпуска: 2018
Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам: Да

к

школьным

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия, имя,
отчество

Дата
принятия на
работу

Москаленко
Владимир
Александрович

16.04.2018 г.

Стаж
вожден
ия ТС
категор
ии D
19

Дата предстоящего
медицинск
ого
осмотра
06.09.19г.

Период
проведения
стажировки

16.04.2018г.
по
17.04.2018г.

Сроки
повышение
квалификаци
и
-

Допущенные
нарушения
ПДД

нет

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Замогильный Алексей Владимирович
на основании свидетельства аттестационной комиссии №013674С
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя,
осуществляет: Терещенко Ольга Александровна,
на основании справки №591 05.12.2018г.,
действительно до 05.12.2021г.
2) Организация
проведения
предрейсового
транспортного средства, осуществляет:
Замогильный Алексей Владимирович,
на основании свидетельства №013674С

технического

осмотра

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж по адресу с.Арзгир
ул.Калинина 2.
4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 356570, Ставропольский край, Арзгирский
район, с.Арзгир, ул. Калинина, 2
Фактический адрес владельца: 356570, Ставропольский край, Арзгирский район,
с.Арзгир, ул. Калинина, 2
Телефон ответственного лица: 8(86560)3-34-59

Схема расположения остановки автобуса у образовательной организации

Рекомендации к составлению схемы расположения остановки автобуса у
образовательной организации
На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или другое
оборудованное место для посадки и высадки детей из автобуса
у образовательной организации, и дальнейший путь движения автобуса по
проезжей части, а также безопасный маршрут движения детей от остановки
автобуса у образовательной организации.
На схеме обозначены:
- жилые дома района расположения образовательной организации;
- здание образовательной организации;
- ограждение территории образовательной организации
(при наличии);
- автомобильные дороги.

