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Общие сведения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 14 хутора Прикубанского
муниципального образования Славянский район
Тип образовательной организации бюджетное, дневное
Юридический адрес: 353599 Краснодарский край, Славянский район, хутор
Прикубанский, улица Победы, 32
Фактический адрес: 353599 Краснодарский край, Славянский район, хутор
Прикубанский, улица Победы, 32
Руководители образовательной организации:
Директор

Синтищев Олег Александрович

8(86146) 7-26-18

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной

(телефон)

Таранец Татьяна Васильевна 8(86146) 7-26-18
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
ведущий специалист МКУО КМЦ Пашинский Сергей Иванович
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 (918) 056 95 38
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
старший лейтенант полиции

старший государственный инспектор ДИ и ОД
П.В.Евдокименко

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
заместитель директора по УВР
(должность)

Таранец Т.В.
(фамилия, имя, отчество)

8(86146) 7-26-18
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Орел Сергей Иванович
(фамилия, имя, отчество)

8(86146) 7-26-49
(телефон)

Мулько Андрей Викторович 8(86146) 4-43-27
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)
Орел Сергей Иванович

8(86146) 7-26-49

(фамилия, имя, отчество)

Мулько Андрей Викторович

(телефон)

8(86146) 4-43-27

(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)
Наличие уголка по БДД

(телефон)

212

имеется, в кабинете БДД
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

имеется, на первом этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в образовательной организации

2 единицы
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

МБОУ ООШ № 14
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-я смена: 8 час.30 мин. – 14час. 40 мин.
2-я смена: не предусмотрена
внеклассные занятия: 15 час. 00 мин. – 15 час. 40 мин.
Телефоны оперативных служб (сотовая связь):
101 - пожарная служба;
102 - полиция (дежурная часть);
103 - скорая помощь;
104 - газовая служба;
112 - единая служба спасения;
8 (918) 41 984 04 - дежурная часть ОМВД России по Славянскому району.
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Содержание
I. План-схемы МБОУ ООШ № 14
1. Район расположения МБОУ ООШ № 14, пути движения транспортных
средств и обучающихся.
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ
ООШ № 14 с размещением соответствующих технических средств организации
дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных
мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ ООШ № 14 к
стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБОУ ООШ
№ 14.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут(ы) движения автобуса образовательной организации.
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I. План-схемы МБОУ ООШ № 14
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

Спортплощадка

ул. Молодежная

МБОУ
ООШ № 14
(ул. Победы, 32)

ная

ул. Речнаяул.

МБОУ ДОД
д/с № 47

Реч-

ул. Победы

- парковая зона
- дорожный знак ограничения скорости
- дорожный знак «Пешеходный переход»
- жилой сектор
- место для перехода проезжей части
- тротуар
- направление движения детей
- направление движения автотранспорта
- проезжая часть
- опасные участки
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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

ул. Молодежная

МБОУ
ООШ № 14
(ул. Победы, 32)

ул. Победы

- парковая зона
- дорожный знак ограничения скорости
- дорожный знак «Пешеходный переход»
- места остановки/стоянки маршрутного транспортного средства/автобуса
- место для перехода проезжей части
- тротуар
- направление движения детей (в школу, из школы, к спортивной площадке)
- направление движения автотранспорта
- проезжая часть
- опасные участки

7

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

Спортплощадка

ул. Молодежная

МБОУ
ООШ № 14
(ул. Победы, 32)

ул. Победы

- парковая зона
- дорожный знак ограничения скорости
- дорожный знак «Пешеходный переход»

- место для перехода проезжей части
- тротуар
- направление движения детей (в школу, из школы, к спортивной площадке)
- направление движения автотранспорта
- проезжая часть
- опасные участки
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

ул. Молодёжная

ул. Победы

- ворота
- место высадки/посадки учащихся в автобус
- опасные участки
- место для сбора ТБО
- направление движения школьного автобуса
- направление движения средств спецтехники
- пешеходный переход
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
Марка ПАЗ 32053- 70
Модель 32053- 70
Государственный регистрационный знак В 564 АТ 123
Марка ГАЗ 322121
Модель ГАЗ
Государственный регистрационный знак Х 131 ТО 93

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует

2. Сведения о водителях автобусов:
Фамилия, имя,
отчество

Дата
принятия на
работу

Григорян Вартан

01.11.

Мамиконович

2008

Лопатин

28.11.

стантин

КонИвано-

Стаж вождения
ТС категории D

27 лет

Дата
предстоящего медицинского
осмотра
30.08.17

Период
проведения
стажировки

Сроки повышение квалификации

01.11-03.11.

18 июля 2016

Допущенные
нарушения
ПДД

2008
14 лет

28.11.17

28.11.-30.11

2016

2016

вич

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения):
Абраменко Вера Петровна
(Ф.И.О.)

Назначено

31.08.2016
(дата)

прошло аттестацию ________________________________________.
(дата)

10

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет
Моржова Татьяна Борисовна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании контракта № 6
действительного до

31.03.2017
(дата)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет
Ткач Сергей Иванович
(Ф.И.О. специалиста)

на основании контракта № 6
действительного до

31.03.2017
(дата)

4) Дата очередного технического осмотра февраль- март 2017 года
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время НАО « Славянское ПАТП»
меры, исключающие несанкционированное использование - камеры видеонаблюдения, охрана
4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 353599 Краснодарский край, Славянский район, хутор Прикубанский, улица Победы, 32
Фактический адрес владельца: 353599 Краснодарский край, Славянский район, хутор Прикубанский, улица Победы, 32
Телефон ответственного лица 8(86146) 7-26-18
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2. Маршрут движения автобуса образовательной организации

стф

мтф

дачи

школа
дачи

ж/д мост
маршрут движения

место посадки и высадки
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Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательной организации
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