
СОГЛАСОВАНО

Начальник  ОГИБДД 
МУ МВД  России «Рыбинское»
подполковник полиции

______________А.В. Пушкин

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ
Ермаковская СОШ 

____________ А.Р. Амоев



Общие сведения 

муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Ермаковская  средняя 
общеобразовательная  школа____________________________________ 
(наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательное учреждение

Юридический  адрес  ОУ:  152968,  Ярославская  область,  Рыбинский  район, 
пос. Ермаково, д.18____________________________________________

Фактический адрес ОУ: 152968, Ярославская область, Рыбинский район, пос. 
Ермаково, д.18____________________________________________

Руководители ОУ:

Директор                          Амоев Алексей Резоевич               (4855)258-415

                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                     (телефон)

Заместитель директора

по УВР                                Позднякова Наталья Николаевна     (4855)258-258

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора

по воспитательной работе  Яковлева Маргарита Анатольевна  4855)258-258

                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                        (телефон)

Ответственные сотрудники 

муниципального органа  

управления образованием:    зам. начальника управления   -  М.Ю.Бобков

           (должность)                                  (фамилия, имя, отчество)

                                                                                             22-20-47

                                                                                                                                                               (телефон)  

Ответственные от

отдела ГИБДД МР :     начальник отделения                        Волков А.В.

                                                          (должность)                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                  23-81-15

                                                                                                  (телефон)

                                                       инспектор                        Лопухин Е.А.

                                                                                         (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                  23-81-19



                                                                                                                                                       

Ответственные педагоги 

за мероприятия по профилактике

детского травматизма         зам. директора по УВР              Позднякова Н.Н.

           (должность)                                    (фамилия, имя, отчество)

                                                                                            4855)258-258

                                                                                                                                                                        (телефон)

Количество обучающихся (воспитанников)   205  

Наличие уголка по БДД   имеется, 1 этаж____________________________

                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _____________нет                ___________________

                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________нет      ______________

Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного 
для перевозки обучающихся (воспитанников)

автобус  ПАЗ 32053-70, 2014 г. выпуска____________________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ___________ ОУ                                                _________

                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

образовательный процесс: 8:00 – 14.30

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00



Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения:

1)  район расположения ОУ, с размещением соответствующих технических 

средств,  пути  движения  транспортных  средств  и  обучающихся 

(воспитанников);

2) маршруты  движения  организованных  групп  обучающихся 

(воспитанников) от ОУ к стадиону, центру досуга; 

3) пути  движения  транспортных  средств  к  местам  разгрузки/погрузки  и 

рекомендуемых  безопасных  путей  передвижения  обучающихся 

(воспитанников) по территории образовательного учреждения.

II. Информация  об  обеспечении  безопасности  перевозок  обучающихся 

(воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом):

1)  Сведения об автобусе;

2) Сведения о водителе автобуса;

3) Организационно-техническое обеспечение;

4) Сведения о владельце автобуса;

5) Сведения об организациях,  осуществляемых перевозку детей школьным 

автобусом;

6) Сведения о ведении журнала инструктажей; 

7) маршрут движения автобуса  ОУ. 



I. План-схемы ОУ.

Район расположения ОУ, с размещением соответствующих технических средств,

пути движения транспортных средств и обучающихся (воспитанников) 
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Маршруты движения организованных групп обучающихся 
(воспитанников) от ОУ к стадиону, центру досуга

                          

                                                                                            

                                                                                     

                       - проезжая часть                                                              

                       - тротуар

                           -  движение транспортных средств        

                     -   движение детей  

- - - - - -    - ограждение школьной территории                                                                                                       
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения обучающихся (воспитанников)  по 

территории образовательного учреждения



            II.   Информация об обеспечении безопасности перевозок  детей 

                            школьным автобусом

1.  Сведения об автобусе:

Марка/ Модель   ПАЗ 32053-70

Государственный регистрационный знак У103АО76

Соответствие  требованиям,  предъявляемым  к  школьным  автобусам  - 
соответствует

2. Сведения о водителе автобуса:

Фамилия, имя, 

отчество

Принят 

на 

работу

Стаж в 

кате-

гории 

D 

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра

Период 

проведения 

стажировк

и

Повыше-

ние ква- 

лификации

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД

Огурцов

Вячеслав

Александрович

24.08.

2014

29 лет 12.07.2018 24.08-

30.08.2014

31.08.2017 нет

3. Организационно-техническое обеспечение:

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

Зам. директора школы по ОБ - Фролов Вадим Николаевич 

Назначен: 31.07.2017г. приказ № 01-07/88-1, 

прошел аттестацию:  27.07.2017 года

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:

Осуществляется  в  городской  поликлинике  №  3  им.  Н.А.  Семашко,  на 
основании договора возмездного оказания услуг № 11 от 16.01.2017. 

Фельдшер – Кошелева Надежда Ивановна

Сертификат № 0876140006443 от 19.05.2015

Срок действия – 19.05.2020.



3)  Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра 
транспортного средства:

Осуществляет:   Зам. директора школы по ОБ  Фролов Вадим Николаевич

                                    

на основании удостоверения № 018513 от 27.07.2017 и приказа по школе от 
31.07.2017 № 01-07/88-1

удостоверение действительно до 27.07.2023г.

4) Дата очередного технического осмотра 28.02.2018

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ОАО «Волжанин»

меры,  исключающие  несанкционированное  использование   установлен 
прибор «ГЛОНАС», прибор «Тахограф».

        

4. Сведения о владельце автобуса:

Юридический адрес владельца: 152968, Российская Федерация, Ярославская 
область,  Рыбинский район,  Волжский сельский округ, поселок Ермаково, 
д.18

Фактический адрес владельца:  152968, Российская Федерация, Ярославская 
область,  Рыбинский район,  Волжский сельский округ, поселок Ермаково, 
д.18

Телефон ответственного лица:  директор школы 25-84-15

5.  Сведения  об  организациях,  осуществляющих  перевозку  детей 
школьным автобусом:

м  униципальное  обще  образовательное  учреждение  Ермаковская  средняя   
общеобразовательная школа, директор -  Амоев Алексей Резоевич

6. Сведения о ведении журнала инструктажей:

Ведутся журналы инструктажей: вводного (начат 01.06.17) , предрейсового 
(начат 31.07.17), сезонного (начат 20.10.12.), специального (начат 25.08.12). 

    7.    Маршрут движения автобуса ОУ                                                                
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    Условные обозначения:                                                               

  -  место посадки/высадки детей                           -  маршрут движения шк.автобуса
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