
  

 

 



 

 

1. Общие сведения  
Полное название ОУ:  Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение Новоусманского муниципального района Воронежской области   

«Михайловская  средняя общеобразовательная школа»   

  

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение  

 

Юридический адрес ОУ: 396322, Воронежская область, Новоусманский  

район, деревня Михайловка, улица Комсомольская, дом 11  

 

Фактический адрес ОУ:  396322, Воронежская область, Новоусманский  

район, деревня Михайловка, улица Комсомольская, дом 11  

 

  

  

Руководители ОУ:   

  

Директор (заведующий)  Горбунов Андрей Андреевич           8-950-778-14-91  

                                  (фамилия, имя, отчество)            (телефон)   

  

Заместитель директора   

по учебно-воспитательной   работе     

                                         Сергеева Елена Вячеславовна    8-920-462-21-16  
                        (фамилия, имя, отчество)         (телефон)   

  

 

Ответственные работники  муниципального органа   

управления образованием                                                      

                                                                                                                      

руководитель хозяйственной группы отдела  

 образования   

Новоусманского района   Немцева Раиса Сергеевна  8-47341-5-31-92  
       (должность) _           (фамилия, имя, отчество)                (телефон)    

  

Ответственные от  Госавтоинспекции 

 

  государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД   

  отдела МВД России по   

  Новоусманскому району              Бондарев Александр Сергеевич 

                  (должность)                   (фамилия, имя, отчество)  

Инспектор по ИАЗ  ГИБДД 

 отдела МВД России по  

  Новоусманскому району                Зяблов Сергей Николаевич  

(должность)                                         (фамилия, имя, отчество)  

______________             8-47341-5-64-25___________________________  

  



Ответственные работники за организацию 

  работы по профилактике детского   

дорожно-транспортного травматизма      
  

преподаватель ОБЖ   

МКОУ «Михайловская СОШ» Свистов Евгений Алексеевич  8-906-584-48-79 
 (должность)                                                   (фамилия, имя, отчество)      (телефон)  

  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей   

содержание улично-дорожной сети *   

 
начальник Новоусманского участка                                                            

филиала ЗАО «Дороги Черноземья» 

 ДЭП-2  __________Близнюк Сергей Николаевич _8-919-186-52-55  
 (должность)              (фамилия, имя, отчество)                                               (телефон)  

  

Руководитель или ответственный работник   

дорожно-эксплуатационной организации,   

осуществляющей содержание технических   

средств организации дорожного движени 

 

 Начальник отдела по промышленности,  

  транспорту и дорожной деятельности  

 администрации  

Новоусманского района    Маслов Сергей Викторович     8-47341-5-38-36 
(должность)                                                         (фамилия, имя, отчество)                    (телефон)  

  

Количество обучающихся (воспитанников) __________69____________  

Наличие информационного стенда по БДД   _____имеется,  расположен на 1  

этаже  

Наличие класса по БДД -     нет.    

  

Наличие учебной площадки для проведения   

практических занятий по БДД ___________нет  

Наличие автобуса в ОУ _________________нет 

(при наличии автобуса)  

  

Время занятий в ОУ:   

l-ая смена: с 8.30 по 14.10 (с 1 сентября по 31 мая)   

внеклассные занятия: с 12.00 по 17.00 ( с 1 сентября по 31 мая)   

 Телефоны оперативных служб:  

_РОВД – 02, 5-59-09, 5-55-32, 5-56-40___МЧС – 01, 211  
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в  

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного  

движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)   

 

 



 

 

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  

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 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

2.1. общие сведения; 

2.2. маршрут движения автобуса до ОУ; 

2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



1.1.  ПЛАН-СХЕМА района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и                                     УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

детей (обучающихся, воспитанников) 
   

 

  Улица .Ленина 

путь движения детей в (из)  ОУ  

Пешеходный переход 

Пути движения автотранспорта 



.   
1.2.ПЛАН-СХЕМА организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и  расположение парковочных мест 

автотранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоянка автотранспорта 

 

        МКОУ «Михайловская СОШ» 

 

 

 

Спортивная площадка 

Зеленый 

класс 

   Крыловский ФАП 

Дом  №4 

Дом №10  

Ул.Ленина 

                           Перемещение автотранспорта 

              Перемещение обучающихся в (из) ОУ  

                              ВХОД в здание школы 

                         Территория школы (с ограждением) 

сарай 

Пришкольный участок 



1.3.   маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному 

комплексу – НЕТ(занятия по физической культуре проводятся на огражденной территории ОУ) 

1.4. План-схема путей  движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Общие сведения 

Стоянка автотранспорта 

 

        МКОУ «Михайловская СОШ» 

 

Спортивная площадка Зеленый 

класс 

                           Перемещение автотранспорта 

                            Перемещение обуч-ся по территории  ОУ  

                              ВХОД в здание школы 

                               Территория школы (с ограждением) 

           Место погрузки\разгрузки  детей на территории ОУ 

 

сарай 



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

2.1. Общие сведения 

Количество автобусов: нет 

             

Марка           

Модель           

Государственный 

регистрационный 

знак 

          

  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным     автобусам нет 

  

2.1.1. Сведения о водителе автобуса - нет  

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категории D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

              

              

2.1.2. Организационно-техническое обеспечение  

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного   движения: нет 



назначено нет 

прошло аттестацию нет 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: - нет 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: - нет 

4) Дата очередного технического осмотра нет                                                              

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время -  нет 

меры, исключающие несанкционированное использование -  нет 

2.1.3.  Сведения о владельце  - нет 

Юридический адрес владельца нет 

Фактический адрес владельца нет 

Телефон ответственного лица нет 

2.1.4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автобусов - нет 

2.1.5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)  - 

нет 

2.1.6.  Сведения о ведении журнала инструктажа - нет 

 

  


