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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Россошанская 

средняя общеобразовательная школа  села Россоши Кашарского района Ростовской 

области______________________________  
(Полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации общеобразовательное учреждение_____ 

Юридический адрес: 346222 Россия Ростовская область Кашарский район село 

Россошь улица Центральная , 37 

Фактический адрес: 346222 Россия Ростовская область Кашарский район село 

Россошь улица Центральная , 37 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Сторчилов Вадим Иванович               88638839121 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Сторчилова Алла Ивановна                88638839121 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Лукьянчикова Валентина Николаевна  88638839121 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                     Ведущий специалист ОО   Спасская Галина Федоровна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                           89281933462 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции     Начальник ОГИБДД МО МВД России «Кашарский»        
                                                                                                            (должность)                                         

                                                                                                      Ветлицын В.А. 
                                                                                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

                                                                                22-5-10 
                                                                                                                                                                     (телефон) 

                                      Инспектор                 Бондаренко Алексей Григорьевич                                                                                                          
                                                                               (должность)                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

                                                                               22-5-10 
                                                                                                                                                                  (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                   учитель ОБЖ    Лазарева Татьяна Леонидовна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                             
                                                                                                                                                           89281391305 

                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                                  Шуба В.В.                      21-2-64 

                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                                      Латышев А.Н.                 21-2-64 

                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)_______82______ 

Наличие уголка по БДД 2 этаж, кабинет БДД 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД        имеется, 2 этаж 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется площадка по БДД. Планируется 

приобретение мобильного автогородка в 2016 году. 

 

Наличие автобуса в образовательной организации ПАЗ 32053-70Т502ОА161 /RUS 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                  МБОУ Россошанская СОШ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08 час. 30 мин. – 15 час. 05 мин. (период) 

2-ая смена:  ___ час.___ мин.  – ___ час. ___мин. (период) 

внеклассные занятия: 17 час. 00 мин.  – 19 час. 00 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

Районная диспетчерская служба 01 

Одел ГО и ЧС 21-3-21    

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Участковый   8-928-612-46-27 

МО МВД России «Кашарский»  (деж. часть) (тел.02 или 21-3-21) 

МБУЗ Кашарского района РО «ЦРБ» (03) 

Кашарский отдел образования Администрации Кашарского района  21-4-95 

 

Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, 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 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

              - жилые застройки 

                        - проезжая часть 

                        - движение транспортных средств 

                         - опасные участки 

                         

                         - движение учащихся 
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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 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 

  - движение автотранспорта 

          - опасные участки 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

Марка ПАЗ 32053-70 

Модель ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак Т 502 ОА  161 /RUS 

Год выпуска   2011  Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам, 

соответствует требованиям «Автобус для перевозки детей», соответствует ГОСТу-

98 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Радченко 

Евгений 

Викторов

ич  

01.09.2009 7 лет 27.03.2014 - ежегодно нет 

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

Сторчилов Вадим Иванович  
(Ф.И.О.) 

назначено        31.08.2015 
(дата) 

прошло аттестацию                       в 2014 году. 
(дата) 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Сторчилова Татьяна Петровна 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании договора с МУЗ ЦРБ Кашарского района 

действительного до                                  31.12.2015. 
(дата) 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет                               механик  Сторчилов Вадим Иванович 
                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании удостоверения РП №000511 от 24.01.2014 года 

действительного до 2019 года. 



 10 

(дата) 

 

4) Дата очередного технического осмотра февраль 2016. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ЗАО «Октябрь», ангар, 

меры, исключающие несанкционированное использование системы «ГЛОНАСС», 

выемка карты водителя 

  

4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: 346222 Россия Ростовская область Кашарский 

район село Россошь улица Центральная , 37 

Фактический адрес владельца: 346222 Россия Ростовская область Кашарский район 

село Россошь улица Центральная , 37 

Телефон ответственного лица 8 863 88 39 121 
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2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  
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1. Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 


