
 



Общие сведения 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Подгоренская  средняя  общеобразовательная  школа №1» 

Подгоренского муниципального района Воронежской области 

Тип ОУ    муниципальное учреждение 

Юридический адрес ОУ :    396560 Воронежская область, 

Подгоренский район, пгт            Подгоренский,ул.Калинина,д.18 

Фактический адрес ОУ:    396560 Воронежская область, 

Подгоренский район, пгт            Подгоренский,ул.Калинина,д.18 

Руководители ОУ:  
 

Директор (заведующий)     Гриценко Т.С.     8(47384) 54-3-02  

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной  работе   Перекрестова М.И.        8(47394) 54-3-02 
          

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  Мурая И.Д                                         89192356792 
 

Ответственные работники  

муниципального органа  

управления образованием  Павленко Н.И.                               8(47394)55-2-32 

      

          

Ответственные от  

 Госавтоинспекции  Начальник ОГИБДД ОМВД по Подгоренскому                                

району    Воробьев О.В. 
 

 
 

Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма    заместитель директора МБОУ «Под-

горенская  СОШ№1»  Мурая И.Д.,         8(47394)54-3-02 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети   начальник Подгоренского участка ООО 

«Россошанское ДРСУ №1» Лаптиев А.Г. 

    

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения   начальник Подгоренского участ-

ка ООО «Россошанское ДРСУ №1» Лаптиев А.Г. 
    

  

Количество обучающихся (воспитанников)  846 чел. 

Наличие информационного стенда по БДД     имеется 

Наличие класса по БДД             отсутствует 

 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД            отсутствует 

 

Наличие автобуса в ОУ              имеется 

 

Владелец автобуса      МБОУ «Подгоренская СОШ№1» 

 

Время занятий в ОУ:  

l-ая смена: с 8час. 35мин.     по   15час. 10мин. 

2-ая смена:         отсутствует 

внеклассные занятия: с14час.00мин.  по 19час. 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

  

 МЧС:  01 

 Полиция: 02 

 Скорая помощь: 03 

 Дорожно-эксплуатационных организаций, 

 осуществляющих содержание УДС: 89066702234 



Содержание 

 

1. Планы-схемы ОУ: 

1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся, воспитанников);  

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и рас-

положение парковочных мест автотранспорта;  

1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадио-

ну, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории обра-

зовательного учреждения.  

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специаль-

ным транспортным средством (автобусом).  

2.1. общие сведения;  

2.2. маршруты движения автобусов до ОУ;  

2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

3. Приложения.  

 



1.1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близо-

сти от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение  

парковочных мест автотранспорта 

 

 
 

 

 

 

 

 



1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ 

 к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

образовательного учреждения 

  

 

 

 

 

 

 



 

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей  

специальным транспортным средством (автобусом) 

2.1. Общие сведения 

Количество автобусов:     3 

 

      
Марка ПАЗ ПАЗ ГАЗ   
Модель 32053-70 32053-70 А-67 R 42   
Государственный  

регистрационный знак 
Н078ТМ  К519СН  Е 004 АХ   

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным  

автобусам             соответствует 

 

1. Сведения о водителе автобуса  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

катего-

рии D 

Дата пред-

стоящего 

мед. осмотра 

Период про-

ведения ста-

жировки 

Повыше-

ние квали-

фикации 

Допущен-

ные нару-

шения ПДД 

Шинкарев Ро-

ман Викторо-

вич 

12.04.2010 6 25.08.2019    

Горбенко Вик-

тор Николаевич 

04.10.2012 15 19.11..2018    

Мажарин Ни-

колай Иванович 

06.04.2006 17 17.10.2018    

 

2. Организационно-техническое обеспечение  

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного  

движения               Гриценко Татьяна Сергеевна 

назначено         приказ отдела образования администрации Подгорен-

ского муниципального района № 196 от 18.08.2017 

прошло аттестацию      св-во № 362405268208 от 03.04.2017 г. 
 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра во-

дителей:  

осуществляет:     Тарасенко Галина Викторовна, Бузина Мария Влади-

мировна,  Павленко Алла Ивановна, Кулешова Наталья Сергеевна, 

Шевель Татьяна Петровна 

на основании       договора от 09.01.2018 

действительного до  31.12.2018 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства:  



Осуществляет :         Мажарин Николай Иванович 

 

на основании приказа     №798 от 16.08.2018  МБОУ « Подгоренская  

СОШ№1» 

 

4) Дата очередного технического осмотра  : 

Н078ТМ 36-31.01.2019г. 

К519СН 36-20.10.2018г. 

 Е 004 АХ136 – 24.02.2019 
 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время      гараж 

меры, исключающие несанкционированное использование 

:сигнализация 
 

3. Сведения о владельце  

Юридический адрес владельца  396560 Воронежская область, 

Подгоренский район, пгт  Подгоренский,ул.Калинина,д.18 

 

Фактический адрес владельца  396560 Воронежская область, 

Подгоренский район,  пгт Подгоренский,ул.Калинина,д.18 

 

Телефон ответственного лица    8(47394)54-3-02 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт автобусов  

 ПАТП «Подгоренское» 
 

 

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку де-

тей специальным транспортным средством (автобусом)  

 МБОУ  «Подгоренская СОШ№1» 

6. Сведения о ведении журнала инструктажа  

ведется 

 

 

 

 



 

2.2. Маршруты движения автобусов  ОУ 

 

 

 
      

 

 

  

˿̆˩˸ˢ ˸ˢ˾̊˾̂́ˢ Ѕ м 

͍͊ͭͦ͋ͯͫ͊ ͒͡Ύ ͔͔͍͙ͨͪͦ͘͟ ͔͔͚͒ͭ ˸ˣ˻̂ ζ˽͎͔ͦ͒ͦͪͤͫ͊͟Ύ ˿˻̊ Ѕ мη 

ζ˸ˣ˻̂ ζ˽͎͔ͦ͒ͦͪͤͫ͊͟Ύ ˿˻̊ Ѕ мη ς ͻΦ ˥͊͡Έͫ͟η 

 

 

 

 

 

 



  
 
  

    

 

 

  

˿̆˩˸ˢ ˸ˢ˾̊˾̂́ˢ Ѕ 2 

͍͊ͭͦ͋ͯͫ͊ ͒͡Ύ ͔͔͍͙ͨͪͦ͘͟ ͔͔͚͒ͭ ˸ˣ˻̂ ζ˽͎͔ͦ͒ͦͪͤͫ͊͟Ύ ˿˻̊ Ѕ мη 

ζ˸ˣ˻̂ ζ˽͎͔ͦ͒ͦͪͤͫ͊͟Ύ ˿˻̊ Ѕ мη ς ͻΦ ˶͎͍͚ͯͦͦη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

 
 


