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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1 имени Бориса Аристарховича  Прозорова 

города Никольска Пензенской области 

 

Тип ОУ:  средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ:  442680 Пензенская область, Никольский район,                           

г. Никольск, ул.Центральная дом.4 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: :  442680 Пензенская область, Никольский район,                           

г. Никольск, ул.Центральная дом.4 

 

Руководители ОУ: 

Директор                                              А.В. Ущѐв                                 88416541506 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР                                              Е.В. Малькова                          88416541506 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

 

Заместитель директора 

по  ВР                                                 С.С. Андронова                         88416541506 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

 

 

Ответственный работник  

муниципального органа   

образования                            Ст. специалист ОТ  УО                          К.А. Федин 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 

 

 

 

 

 

 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                                   инспектор по пропаганде ОГИБДД МО 

                                                                        МВД  Росии «Никольский» капитан  

                                                                            полиции                   А.Ю. Ларионов                                                                                                                      
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

                                                             _______ 8 987 323 34 46_______ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
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Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            зам.директора УВР_____   _Е.В. Малькова______ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ________________________________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

 

 

Количество учащихся          640    

Наличие уголка по БДД _       имеется, кабинеты начальных классов 
        

                                                                  (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _____________ отсутствует___________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД __ отсутствует __________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  _____ ПАЗ - 32053___________________ 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса    МБОУ СОШ№1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска     
(АКТ приема–передачи  муниципального движимого имущества закрепляемого на праве оперативного 

управления от 13.08.2015г)_________________________________________________________________________________. 

                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:05 

Внеклассные занятия: 15:00 – 18:00 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная служба 

02 – полиция  

03- скорая помощь 
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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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) 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 остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка ______ПАЗ - 32053-70  Автобус школьный_____________________ 

Модель ____ № двигателя 523400 А 1008513______________________ 

Государственный регистрационный знак __Н806РУ58______________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам __ Заключение диагностической карты ООО «Старт»: 

эксплуатация ТС – возможно. 

________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 
Бурашников 

Алексей 

Васильевич 

19.08.2015 10лет Медицинская 
справка о допуске 

к управлению ТС 

от 06.03.2014г по 

05.03.2016г 

В 

соответствии 

с графиком 

ГИБДД 

В 

соответствии 

с графиком 

ГИБДД 

нет 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения:  воспитатель Козлова Людмила Евгеньевна                    . 

назначено ______ Приказом директора № 122 от 28.08.2015г              ____,    

прошло аттестацию ______________________________________________. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет ______ГБУЗ «Никольская РБ»________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании __  Договора №10П/П от 01.09.2015г________________ 

действительного до _____31.12.2015г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет _______Шиндина  Татьяна Николаевна__________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  Приказа  директора №137 от 28.08.2015г  с 1 сентября 2015г 

действительного до 01.09.2018г______ 
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4) Дата очередного технического осмотра ________12.02.2018г_________ 

                                                                        ____________________________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:  ООО Никольская        

транспортная компания 

меры, исключающие несанкционированное использование ___________ 

Инструктажи с водителем и контроль организации труда и отдыха 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца __442680 Пензенская область, Никольский 

район,                           г. Никольск, ул.Центральная дом.4 

Фактический адрес владельца 442680 Пензенская область, Никольский район,                           

г. Никольск, ул.Центральная дом.4 

Телефон ответственного лица _____88416541506_________ 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

График движения  маршрута школьного автобуса: 

ООО «НикольскаяТК» -  АЗС, - ГБУЗ «Никольская РБ»,- МБОУ СОШ№2, 

с Прудное, - МБОУ СОШ№1 им. Б.А. Прозорова 

 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа- в наличии: 

1. Должностная инструкция для директора по обеспечению безопасности 

перевозки детей школьным автобусом 

2. Должностная инструкция водителя автобуса 

3. Должностная инструкция механика. 

4. Должностная инструкция сопровождающего при перевозке детей в 

школьном автобусе 
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  
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