Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Калининская
средняя общеобразовательная школа»___________________
(Наименование ОУ)

Тип ОУ бюджетное муниципальное учреждение
Юридический адрес ОУ: 346266, Ростовская обл., Шолоховский район,
х. Калининский, ул. Центральная,11
Фактический адрес ОУ: 346266, Ростовская обл., Шолоховский район,
х. Калининский, ул. Центральная, 11
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Калмыков Сергей Павлович
(фамилия, имя, отчество)

73-5-36
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Танасюк Татьяна Ивановна

73-5-36

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Семионова Юлия Ивановна
Ответственные работники
муниципального органа
образования
старший инспектор
Отдела образования
Шолоховского района

73-5-36

Коргутов Д.Г.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

24-4-58
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор ГИБДД

Середа А.А.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

учитель ОБЖ
(должность)

Васильев С.И.
(фамилия, имя, отчество)

73-5-36
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Хохлов В.А.

22-5-63

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Богатырев Н.Н.

(телефон)

22-8-39

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся ____132_____________________________________
Наличие уголка по БДД ___имеется, расположен в коридоре___________
(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 ___имеется_________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ______МБОУ «Калининская СОШ»_____________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 9:00 – 15:35
внеклассные занятия: 17:00 – 20:00
Телефоны оперативных служб:
112- единая служба
01. 02, 03



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

Содержание
I. План-схемы МБОУ «Калининская СОШ ».
1) район расположения, 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
МБОУ «Калининская СОШ».
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до МБОУ «Калининская СОШ»;
3) безопасное расположение остановки автобуса МБОУ «Калининская
СОШ»

Утверждаю директор
МБОУ «Калининская СОШ»
__________ С.П. Калмыков

I. План-схемы МБОУ «Калининская СОШ».

1) План-схема района расположения МБОУ «Калининская»,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Д7

Д4
Улица Центральная

Д9

Д6
«ООО»
Калининск
ий

Школьные
мастерские

МБОУ
Центральная 11

Д
22

Д10

Д8

Административ
ное здание

Дом культуры

ПАРК

- жилая застройка

- движение транспортных средств

- ограждение

- проезжая часть

-движение учеников в (из) образовательное учреждение

Утверждаю директор
МБОУ «Калининская СОШ»
__________ С.П. Калмыков

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

Д9

Д6

Д8

Д22

МБОУ Калининская СОШ

Д12

- направление движения детей от остановок частных транспортных
-искусственное освещение

- ограждение

-направление движения транспортного потока

Утверждаю директор
МБОУ «Калининская СОШ»
__________ С.П. Калмыков

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
МБОУ «Калининская СОШ»

МБОУ Калининская СОШ

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка автобус для перевозки детей
Модель HYUNDAI HD (LWB) County
Государственный регистрационный знак __Н 173 МО 161/rus___________
Год выпуска ___2010__________ Количество мест в автобусе ___19______
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует
1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории D

Гришин
Сергей
Иванович

21.07.2014

5 лет

Дата
предстоящего
мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение квалификации

Допущенные нарушения
ПДД

2019

22.08.2014
22.08.2014

нет

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Васильев С.И._________________________________
назначено __приказ № 162 от 29.08.2014 г____________________,
прошло аттестацию 22.11.2013 г, протокол № 040.
.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ___Игнатьева Г.А.___________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании _договора № 300/1 от 29.12.2015 г_____________________
действительного до 31.12.2016 г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет _____ Васильев С.И.__________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании __приказа№ 171 от 29.08.2014 г
действительного до _________________.
4) Дата очередного технического осмотра _28 сентября 2016 года_____

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж ООО «Калининский»
меры, исключающие несанкционированное использование сдается под
охрану сторожам под роспись в журнале
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 346267 Ростовская обл. Шолоховский р-н, х.
Калининский, ул. Центральная, 11
Фактический адрес владельца 346267 Ростовская обл. Шолоховский р-н, х.
Калининский, ул. Центральная, 11.
Телефон ответственного лица _73-5-36

Утверждаю директор
МБОУ «Калининская СОШ»
__________ С.П. Калмыков

СХЕМА МАРШРУТА
НИЖНЕ-КРИВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА - Х. ПЛЕШАКОВСКИЙ
С УКАЗАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ст. Вешенская

х. Калининский
МБОУ «Калининская
СОШ»

РЫБНЫЙ

РУБЕЖЕНСКИЙ

х. Нижнекривской

Условные обозначения

Федеральная дорога - 0 км;
Областная дорога - 0 км;
Муниципальная дорога - 16,7 км;
Внутрипоселковая дорога - 10,1 км.

Утверждаю директор
МБОУ «Калининская СОШ»
__________ С.П. Калмыков

Безопасное расположение остановки автобуса
у МБОУ «Калининская СОШ»

МБОУ Калининская СОШ

-движение школьного автобуса
- движение детей и подростков к месту
посадки/высадки
- место посадки/высадки детей подростков
- ограждение

