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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 г.Ивделя
Тип ОО: автономное учреждение_______________________________________
Юридический адрес ОО: 624591,Свердловская область, г.Ивдель, ул.Данилова, д. 134.
Фактический адрес ОО: 624591,Свердловская область, г.Ивдель, ул. Вокзальная, д. 24.
Руководитель ОО: директор Погудина Юлия Александровна 8 (34386) 2-22-93
Ответственные работники муниципального органа образования: главный
специалист Сташкова И.В., тел.: 89043862954
Ответственные от Госавтоинспекции: заместитель командира. ОВ ДПС ст.
лейтенант полиции Юрченко И.В. 8(34386) 2-29-03
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма: социальный педагог Мурина Наталия Петровна, тел.:
89043821400
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС: Суслов Федор Иванович
89043817952
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД: Суслов Федор Иванович
89043817952
Количество учащихся
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД
Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОО
Владелец автобуса

113
Холл первого этажа здания школы
Актовый зал здания школы
Нет
Да
МАОУ СОШ № 1 г. Ивделя

Телефоны оперативных служб:

Пожарная часть
Полиция
Скорая помощь
Время занятий в ОО:
Учебные занятия: 8:30 - 14:10
Внеклассные занятия: 14:00 - 18:00

8(34386) 2-11-05, 901
8(3438б) 2-24-42, 902
8(34386) 2-24-30, 903

I.

План-схемы ОО:
1. район расположения ОО, 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 ОО 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 ОО;

3.

безопасное расположение остановки автобуса ОО.

III. Приложения: план-схема пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно
строительных работ вблизи образовательной организации

План-схема района расположения ОО,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Движение
транспортных средств
Движение детей (учеников)
в (из)образовательное
учреждение
Тротуар
Пешеходный переход
Ограждение
образовательного
учреждения

Проезжая часть

Жилые застройки

Железнодорожный
вокзал
Н ер егулир уем ы й пеш еход ны й
переход

1. Район расположения образовательной организацтии определяется
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта, центром которого является непосредственно
образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательную организацию;
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников)
данной образовательной организации;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательную организацию;
- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и пешеходные
переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения ОО.
Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее
частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных
транспортных средств) к ОО и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить
особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся)
пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

Д вижение транспортных средств
Движение детей (учеников)
в (из) образовательное учреждение
Тротуар
Пешеходный переход
Ограждение
образовательного
учреждения

Пояснения к схеме организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации
1. Схема организации дорожного движения ограничена
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной
близости от образовательной организации;
2. На схеме обозначено:
- здание ОО с указанием территории, принадлежащей непосредственно
ОО;
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и пешеходные
переходы на подходах к ОО;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
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- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей (учеников,
обучающихся);
3.
На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных
средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного
пункта к ОО и обратно;

Маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

Лесной массив

Железнодорожный вокзал

Поселок Красный Октябрь
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Движение транспортных
средств
Т ротуа р

Лесной массив

Пешеходный переход
Ограждение
образовательного
учреждения

Железнодорожный вокзал

Движение детей

Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения организованных
групп детей от ОО к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному
комплексу
На схеме района расположения ОО указываются безопасные маршруты
движения детей от ОО к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному
комплексу и обратно.
Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при
организации движения групп детей к местам проведения занятий вне
территории ОО.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной
организации

1

Движение детей и подростков на
территории образовательного
учреждения
Въезд/выезд грузовых
транспортных средств
Движение грузовых
транспортных средств по
территории образовательного
учреждения
Место разгрузки/погрузки

Ограждение
образовательного
учреждения

Пояснения к схеме путей движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного
средства на территории ОО, в том числе место погрузки/разгрузки, а также
безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.

II. Информационная карточка перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка КАВЗ
Модель 397653
Г осударственный регистрационный знак - ЕА 61666
Г од выпуска - 2007
Количество мест в автобусе - 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам - соответствует

к

школьным

1. Сведения о владельце автобуса
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Ивделя
Юридический адрес владельца: 624590 Свердловская обл., г. Ивдель, ул.
Данилова, д. 134
Фактический адрес владельца: 624590 Свердловская обл., г. Ивдель, ул.
Данилова, д. 134
Телефон ответственного лица 8 (34386) 2-22-93 зам. директора Савенкова
Наталья Владимировна
2. Сведения об организации-арендаторе автобуса, осуществляющей
перевозку детей
МУП « Ивдельское пассажирское АТП»
Юридический адрес арендатора: Свердловская область, г. Ивдель, ул.
Школьная, д.5
Фактический адрес арендатора: Свердловская область, г. Ивдель, ул.
Школьная, д.5
Основание аренды: договор аренды транспортного средства от 01.09.2015г.
№ 115
3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Резоглаз Анатолий Викторович
Принят на работу 01.02.2012г.
Стаж вождения категории D 16 лет

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Пиц Анатолий Павлович
Назначено 01.02.2012г.,
прошел аттестацию 28.03.2016г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет МУП « Ивдельское пассажирское АТП»
Донзоленко Ирина Ивановна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании удостоверения № 210 от 29.04.2016г., действительного до
04.2019г.
3) Организация проведения предрейсового
транспортного средства:
Осуществляет ИП Ярмак Татьяна Борисовна,
Балтрушайтис Вадим Пранасович

технического

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании аккредитации № 07106 от 26.11.2013г
действительной до 25.11.2017г.
4) Дата очередного технического осмотра 18.08.2017г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время МУП «Ивдельское
пассажирское АТП», г. Ивдель, ул. Школьная, д.5, гаражный бокс
меры, исключающие несанкционированное использование: хранение ключа
зажигания на вахте у механика под выписку
6) Схема маршрутов линейных и дорожных сооружений (приложение № 2)
7) График движения школьного автобуса (приложение № 3)
Директор (руководитель)
образовательной организации

___________________
(подпись)

Врио руководителя организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

___________________
(подпись)

Погудина Ю.А.
(Ф.И.О.)

Пиц А.П.
(Ф.И.О.)

Автостанция

0_
ES

Поселок Красный Октябрь

Маршрут
движения
автобуса
Место посадки/
высадки детей

Же

знодорожный
вокзал

На схеме указываются населенные пункты, через которые происходит
следование автобуса, оборудованные места остановок для посадки и высадки
детей в каждом населенном пункте; непосредственно населенный пункт, где
расположена ОО.
На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса от
автостанции г.Ивделя в поселок Красный Октябрь и до здания
железнодорожного вокзала на станции Ивдель-1, а также обозначены:
- здание ОО;
- автомобильные дороги;
- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования
городского автобуса в районе расположения ОО;

Пешеходный
переход

M 14

Место посадки/
высадки детей

--------

Движение детей к месту
посадки/высадки к ОУ
Ограждение
образовательного
учреждения

|
►

Тротуар
Движение автобуса

Пояснения к схеме расположения остановки городского автобуса в районе
ОО
На схеме обозначено:
- здание ОО;
- ограждение территории ОО;
- автомобильные дороги.

Приложение № 1
План-схема пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации

Ремонтные работы

^

Направление движения
транспортного потока
Тротуар

