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i. / Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № 11

Тип ОУ общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 347660, ул. Ленина, д. 1. cm. Егорлыкская 

Ростовской области

Фактический адрес ОУ: 347660, ул. Ленина, д. 1, cm. Егорлыкская 

Ростовской области 

Руководители ОУ:

Директор: Безрукова Наталья Васильевна 8(86370) 23-4-49
(фамнят, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Дейч Юлия Константиновна 8(86370) 23-4-49

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Шубина Елена Витальевна 8(86370) 23-4-49

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники И.о. Заведующ его отделом  

муниципального органа образования Администрации  

образования Егорлыкского района
(должность)

Господинкин С.А.

(фамилия, имя, отчество)

8(86370) 22-5-52
(телефон)

Ответственные от Госинспектор по дорожному

Госавтоинспекции надзору ОГИБДД ОМ ВД России ст. лейтенант
полиции

по Егорлыкскому району Морозов Н.Г.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственны е работники  
за мероприятия по профилактике

детского травм атизм а зам еститель директора по ВР Шубина Е.В.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

____________8(86370) 23-4-49
/ (телефон)
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Руководитель или ответственны й  
работник дорож но-эксплуатационной  
организации, осущ ествляющ ей

содерж ание УДС* _________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание Т С О Д Д * _____________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся ___________ 175__________________

Наличие уголка по БДД_________Фойе школы, 1 этаж_________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД__________ нет_____________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД__________нет_______

Наличие автобуса в О У ________КАВЗ 397653________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _________МБОУ ЕСОШ № 11______________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1- ая смена: 8:00 -13:50

2- ая смена: 14:20-18:30 

внеклассные занятия: 09:00 -  19:00

Телефоны оперативных служб:

I

* 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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I. План-схемы МБОУ ЕСОШ № 11.

1) План-схема района расположения МБОУ БСОШ № 11, пути движения транспортных средств и детей (учеников)



к

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

О

- пешеходное ограждение
- ограждение ибразоватепь~ого учреждения и стоянки транспортных средств
- ис<усственмая неровность
- искусственное освешение
-  наорав; ение движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
- направление движения детей



3) Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ ЕСОШ № 11 к стадиону, ДШИ, РДК, ЦБР

Стадион
СДЮ Ш ОР

?. / , / У  r f



1
4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 
учреждения

—

*
* 4с• __1

МБОУЕСОШ№ 11
« *• *
ж *• С

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

* движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

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

ятшшя -  место разгрузки/погрузки



* II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом].

1) Общие сведения

Марка______КАВЗ____________________________
Модель________397653__________________________________
Государственный регистрационный знак_____Н 469 КС 161/rus_
Год выпуска____2007______Количество мест в автобусе____ 22
Соответствие конструкции требованиям, 
предъявляемым к школьным автобусам соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,

имя,

отчество

Принят

на

работу

Стаж в 

кате

гории D

Дата пред

стоящ его мед. 

осмотра

Период

проведения

стажировки

Повышение

ква

лификации

Допущ ен

ные нару

шения ПДД

Милюков 17.09.20 21 лет 16.09.2016 г. С 17.03.14 по 25.03.2014 г. нет

Виталий 12 г. 25.03.2014

Васильевич

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Безрукова Наталья Васильевна назначена приказом отдела образования 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области от 02.04.2014 г. № 98.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
Осуществляют медработника МБУЗ ЦРБ Егорлыкского района на основании 
договора действительного до 30.06.2016 года.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:
осуществляет_______  i механик Телегин Геннадий Семенович

(Ф.И.О. специалиста)
на основании приказа МБОУ ЕСОШ № 11 от 08.08.2014 г. № 123. 
прошел аттестацию 07.09.2012 г.



4) Дата очередного технического осмотра 26.02.2016 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория школы
меры, исключающие несанкционированное использование: договор полной 
материальной ответственности со сторожами, установленное оборудование 
ГЛОНАС

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 347660, ул. Ленина, д. 1, cm. Егорлыкская 

Ростовской области

Фактический адрес владельца 347660, ул. Ленина, д. 1, cm. Егорлыкская 

Ростовской области

Телефон ответственного лица 8 (86370) 23-4-49

ю



2) Маршрут движения автобуса МБОУ ЕСОШ №11



3) Безопасное расположение остановки автобуса у  ОУ

-  движение школьного автобуса

- движение детей и подростков к м есту посадки/высадки

- м есто посадки/высадки детей и подростков



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

III. Приложение

•*

- временная пешеходная дорожка

- направление движения транспортного потока

- рекомендуемое направление движения детей (учеников)
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