
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) 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 остановок автобуса ОУ. 

Ш. Приложения: 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  



основная общеобразовательная школа с.Чернозерье 
Наименование ОУ 

 

Тип ОУ – образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:  442391, Пензенская область, Мокшанский 

район, с.Чернозерье, ул.Базарная Площадь, д 4А 

Фактический адрес ОУ: 442391, Пензенская область, Мокшанский район, 

с.Чернозерье, ул.Базарная Площадь, д 4А 

 

Руководители ОУ: 

ДиректорШибаева Оксана Владимировна8(841)50-25510, 89050164086 
 (фамилия, имя, отчество)( телефон) 

 

Заместитель директора  

по учебной работеЖиляева Людмила Викторовна89613517161 
(фамилия, имя, отчество)( телефон) 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной  работеКрюкова Светлана Ивановна89624734238 
(фамилия, имя, отчество)(телефон) 

 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образованияНачальник Управления образованием Калитурина 

Татьяна Евгеньевна89875138588 

Ответственные  от  

Госавтоинспекции       _______________ ____________________ 
                                                                                (должность)                       (фамилия, имя, отчество) 

 

                              __________________________________ 

                                                                               (должность)             (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                                       _________________________ 

                                                                              ( телефон) 
 
 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизмаЗаместитель директора по воспитательной работе        

Крюкова  Светлана  Ивановна       89624734238 

 

Количество учащихся - 56 

 

Наличие уголка по БДД - имеется, расположен в рекреации 1 этажа, в 

коридоре 2 этажа в крыле начальных классов. 



Наличие класса по БДД 

__________________________________________________ 

(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД-

________________________________________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ:  

 

1. ПАЗ-32053-70, рег.знак М 180 КУ 58 

2. ПАЗ-32053-70, рег.знак АУ 298/58 

(при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса – МБОУ ООШ с.Чернозерье 

                                         (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

 

 

1 смена: 8.30-15.00 

 

 

Внеклассные занятия:    15.00-16.00 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

 

1- пожарная служба 

2- полиция 

3- скорая помощь 

4- газовая служба 

 

 

88415025543     - администрация с.Чернозерье 

88415025513     -ФАП с.Чернозерье 

88415025510     - МБОУ ООШ с.Чернозерье 



II.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 

№ 

п.п. 

Марка, 

гос.рег.знак 

автобуса 

Год 

выпуск

а  

Обслуживаемое 

образовательно

е учреждение 

Оснащение 

Тахограф/ 

ГЛОНАСС 

Дата 

проведения 

последнего 

тех.осмотра 

Проведение 

предрейсовыхм

ед.осмотров 

водителей (где 

и кем) 

Проведение 

предрейсового  

контроля 

тех.состояния 

автобуса (где 

и кем) 

1 ПАЗ -32053-

70 

АУ-298/58 

2010 МБОУ ООШ 

с.Чернозерье 

Тахограф/ 

ГЛОНАС

С 

11.04.2018 г.  

 

ФАП с 

Чернозерье , 

Еремина В.П. 

 

 

МБОУ 

ООШ 

с.Чернозерье

, Савельев 

А.П., сторож 

2 ПАЗ -32053-

70 

М-180-КУ 

2008 МБОУ ООШ 

с.Чернозерье 

Тахограф/ 

ГЛОНАС

С 

28.04.2018 г. 

 

№ 

п.п. 

ФИО 

водителя, 

дата 

рождения 

Номер 

водит.удо

стов., 

разрешен

ные 

категори

и, 

действит

ельно до 

Марка, 

рег.знак 

автобуса 

Дата 

прохождения 

периодическ

ого 

мед.осмотра 

Общий 

стаж 

управлен

ия т.с. 

Стаж 

управлен

ия 

Категори

ей «Д» 

Нарушения 

ПДД 

допущенные 

за управление 

школьным 

автобусом 

Дата 

трудоуст

ройства 

1 Бирюков 

Владимир 

Борисович, 

15.02.1961 

г. 

58-18 № 

968144 

кат.ВСД

В1 С1 Д1 

до 

28.11.202

4 г. 

ПАЗ -

32053-70 

АУ-

298/58 

25.08.2018 г 36 17 нет 01.09.201

5 г. 

2 ЗаикинВла

димр 

Семенович 

58-УМ 

№ 

570772 

 кат. 

ВСДЕ до 

12.10.202

0 г.  

ПАЗ -

32053-70 

М-180-КУ 

21.04.2018 г. 45 10 нет 01.09.200

8 г. 



Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

назначено приказом по МБОУ ООШ с.Чернозерье №  43 от  01.09 2018 года 

(Ф.И.О. специалиста)  Шибаева Оксана Владимировна, 03 ноября 2017  года 

прошла  аттестацию (переаттестацию) 

телефон  8-841-50-2-55-10 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя 

осуществляет:  фельдшер  ГБУЗ «Мокшанская РБ» Чернозерский ФАП 

Еремина Валентина Павловна 

на основании договора с ГБУЗ «Мокшанская РБ»№  П 1/18 от   09.01.2018 г. 

возмездного оказания услуг по проведению периодических предрейсовых 

медицинских осмотров (обследований) водителей транспортных средств 

действительного до  31.12.2018 г.  

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства осуществляет механик:  Савельев Александр 

Петрович на основании Приказа МБОУ ООШ с.Чернозерье  № 42 от 

01.09.2018 г. 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время –неотапливаемый гараж на 

территории МБОУ ООШ с.Чернозерье 

Меры, исключающие несанкционированное  использование: в ночное время 

охрана осуществляется сторожем с 18.00 ч. до 6.00 ч. 

Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца:Пензенская область, Мокшанский район, 

с.Чернозерье, ул.Базарная Площадь, д.4А 

Фактический  адрес владельца:Пензенская область, Мокшанский район, 

с.Чернозерье, ул.БазарнаяПлощадь, д.4А 

Телефон ответственного лица 8-(841-50) 2-55-10 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест 

 

 

 

 

 

 



План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 



Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

 

 



Маршрут движения автобуса ОУ 

 

 

 

 



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ АВТОБУСА «ДЕТИ»  

МБОУ ООШ с. ЧЕРНОЗЕРЬЕ 

 

 

 


