Общие сведения

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Новотаволжанская
средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской
области»
Тип ОУ

Общеобразовательная

Юридический адрес: 309255 Белгородская область, Шебекинский район,
с.Новая Таволжанка, ул. Харьковская, 22
Фактический адрес: 309255 Белгородская область, Шебекинский район,
с.Новая Таволжанка, ул. Харьковская, 22
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) Сабадаш Анатолий Михайлович

8(47248)73-5-30

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Афанасова Людмила Владимировна 8(47248)73-5-77
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Романенко Ирина Дмитриевна 8(47248)73-5-71
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования начальник отдела по
учебно-воспитательной работе
и дополнительному образованию

Спицына Галина Ивановна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(47248)4-51-12
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

майор полиции Халтурин Дмитрий Викторович
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(47248)2-36-06, 02
(телефон)

майор полиции Гридин Олег Иванович
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 920 555 25 28
(телефон)

майор полиции

Вислогузов Александр Сергеевич

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 905 172 37 13
(телефон)

Сотрудник ОГИБДД ОМВД закреплённый за школой
Заместитель командира взвода ДПС капитан полиции Каблучко Роман
Владимирович
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель директора Романенко Ирина Дмитриевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 951 136 65 39
(телефон)

Артеменко Сергей Иванович

преподаватель ОБЖ
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 951 136 65 39
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС) ∗
Фесенко Евгений Александрович
(фамилия, имя, отчество)

3-08-58
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
_____________________ ______________
движения (ТСОДД)*
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 510 (пятьсот десять)
Наличие уголка по БДД

1 (кабинет ОБЖ № 13)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

1 (кабинет № 13)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

да

Наличие автобуса в образовательной организации
∗

один (ПАЗ)

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)

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

МБОУ «Новотаволжанская СОШ»
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: _8 час. 15мин. – 14час.25мин. (период)
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 14час. 00мин. – 20час. 00мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
Полиция 8(47248) 2-36-06, 02
Пожарная часть 8(47248) 2-24-67, 112
Больница 03

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

вблизи образовательной организации.
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

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

.

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
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- направление безопасного
движения группы детей к
стадиону и Дому культуры

- пешеходный переход

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

Мастерские
Гараж

Новотаволжанская
СОШ

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательной организации
- движение детей по территории образовательной
организации
- место разгрузки/погрузки

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения

Марка
ПАЗ
Модель
32053-70
Государственный регистрационный знак Н 939 МО, 31 RUS
Год выпуска 2012
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к
автобусам соответствует

школьным

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
принятия
на работу

Черниченко
Александр
Николаевич

02.07.2001

Стаж
вождения
ТС
категории
D
12

Дата предстоящего
медицинского
осмотра
2015

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение
квалификации

25.1227.12.2014

Ежегодная
курсовая
подготовка по
20-час.
программе

Допущенные
нарушения
ПДД
нет

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения):
Сабадаш Анатолий Михайлович
(Ф.И.О.)

назначено

приказом № 261 от 1 сентября 2015 года
(дата)

прошло аттестацию _____________29.10.2012____________________.
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет медсестра Михайлусенко Анастасия Валентиновна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ______________удостоверения _________________________
__________________.
действительного до ______до мая 2016 года
(дата)

3) Организация проведения предрейсового технического
транспортного средства:
осуществляет
Сабадаш Анатолий Михайлович

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании ________удостоверения № 004669 от 29.10.2012________
действительного до ____________________29.12.2017__________________.
(дата)

4) Дата очередного технического осмотра
март 2016
________________________________________________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
МБОУ «Новотаволжанская СОШ»
меры, исключающие несанкционированное использование _____________

________________________________________________________________
4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 309255, Белгородская область, Шебекинский
район, с. Новая Таволжанка, ул. Харьковская, 22
Фактический адрес владельца: 309255, Белгородская область, Шебекинский
район, с. Новая Таволжанка, ул. Харьковская, 22
Телефон ответственного лица 8(47248)73-5-30

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации

Архангельское

Река Северский Донец

Церковь

Старая
Таволжанка
Айсберг

Больница

Школа

Стад
и он

Дом
культуры
Сахарный
завод

Поселок

Элеватор

- маршрут движения автобуса ОО
- место посадки/высадки детей

1. Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательной организации

План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации

Ул. Харьковская

