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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Качалинская средняя общеобразовательная школа

(Наименование ОУ)

Тип ОУ бюджетное общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 347076, Ростовская область , Тацинский район,

х.Качалин, ул,Харченко,44

Фактический адрес ОУ: 347076, Ростовская область , Тацинский район,

х.Качалин, ул.Харченко,44

Руководители ОУ: Голубь Галина Михайловна

Директор (заведующий) Голубь Галина Михайловна 89286071891
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Дудникова Ирина Петровна_____89286015204

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Дудникова Ирина Петровна_____89286015204

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Директор МБУ ИМЦ _____________

(должность) (фамилия, имя, отчество)

89298197500
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Начальник ОГИБДД Кузнецов В.В.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма директор школы_____________  Голубь Г.М.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

89286071891
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС*_____________________ Минзараров Р.П. 89994721882

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД _______________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 63 человека

Наличие уголка по БДД имеется в коридоре 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется в кабинете начальных классов
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в ОУ имеется

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МБОУ Качалинская СОШ
{ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 -  14:25

внеклассные занятия: 14:10-15:05

Телефоны оперативных служб:

ш.
02

03

112

* 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).
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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)

fillftf

I

1  i
Щ

\ J I

I

ул. Харченко
! — ■....~..... . — ’ ".............' т :

____________ —-------------------- w К

движение детей

жилые застройки 

проезжая часть

движение транспорта

школа дк

котельная
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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

: ------------

движение детей

школа

_____ _ проезжая часть
iMBfc.:................

> движение транспорта
школьный двор
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Маршруты движения организованных групп детей от О У к стадиону, 
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

Школьный двор школа

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

образовательного учреждения

И И — 1

И М И !
' i  {

Я

шшш

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

. . . . . . . .  движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения

—  — ► - движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения 

— - место разгрузки/погрузки

V
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса)
Общие сведения

Марка автбус 
Модель ПАЗ-32053-70
Государственный регистрационный знак Т127СР 
Г од выпуска 2013 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует требованиям предъявленным к школьным 
автобусам

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

Денисов 2003 14 28.06.2019 11.01.01 30.03.2018 нет

Александр 11.05.01

Алексеевич

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Голубь Галина Михайловна назначена приказом №69 от 
01.09.2017г, прошла профессиональную переподготовку в Донском 
строительном колледже по дополнительной профессиональной программе 
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения, диплом №612404855055 выдан 27.10.2016 года. Прошла 
аттестацию (переаттестацию) 10.06.2016 года, удостоверение 
№Р-12175
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет Лиманская Наталия Владимировна

(Ф.И.О. специалиста)
на основании договора с МБУЗ ЦРБ Тацинского района №649 от 
09.01.2018 года действительного до 09.01.2019 года.
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Пивоварова Татьяна Алексеевна контролёр технического 
состояния автобуса

(Ф.И.О. специалиста)
на основании приказа №63 от 01.09.2017г, прошла профессиональную 
переподготовку в Донском строительном колледже по дополнительной 
профессиональной программе «Контролёр технического состояния 
автотранспортных средств», диплом №612405625786 выдан 19.11.2017 
года. Прошла аттестацию (переаттестацию) 15.12.2017 года, 
удостоверение 
№Р-13849
4) Дата очередного технического осмотра 16.11.2018 года

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время МЕРУ Качалинская СОШ 
меры, исключающие несанкционированное использование установлен 
ТАХОГРАФ «Штрих-TaxoRUS)

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 347076, Ростовская область , Тацинский 

район, х.Качалин, ул.Харченко,44

Фактический адрес владельца 347076, Ростовская область , Тацинский 

район, х.Качалин, ул.Харченко,44

Телефон ответственного лица 89286071891

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение»)
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Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения
Марка автбус 
Модель ПАЗ-32053-70
Государственный регистрационный знак Т127СР 
Г од выпуска 2013Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует требованиям предъявленным к школьным 
автобусам

1. Сведения о владельце
Владелец Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Качалинская средняя общеобразовательная школа

(Наименование ОУ)
Юридический адрес ОУ: 347076, Ростовская область , Тацинский район, 

х.Качалин, ул.Харченко,44

Фактический адрес ОУ: 347076, Ростовская область , Тацинский район, 

х.Качалин, ул.Харченко,44 

Телефон ответственного лица :. 89286071891

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество Денисов Александр Алексеевич 
Принят на работу - в 2003 году 
Стаж вождения категории D- 15 лет
3. Организационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Голубь Галина Михайловна назначено приказом от 01,09.2017 года , 

прошло аттестацию 10.06.2016г
Дата последнего технического осмотра 16.05.2018 года 
Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ) Голубь Г.М.

(подпись) ( Ф . И . О . )

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом 
(автобусом) Голубь Г.М.

(подпись) ( Ф . И . О . )
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Маршрут движения автобуса ОУ

х.Малокачалин

*
остановка населённый пункт

направление движения автобуса

школа х.Качалин

проезжая часть
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Безопасное расположение остановки автобуса у школы

...' ШЩМ '

- движение школьного автобуса

- движение детей и подростков к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей и подростков



План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ

______  - временная пешеходная дорожка

--------► - направление движения транспортного потока ■

------- ►  - рекомендуемое направление движения детей (учеников)
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