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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(Катайская средняя образовательная школа №1)

(Наименование ОУ)

Юридический адрес ОУ: город Катайск улица 30 лет Победы дом №7

Фактический адрес ОУ: город Катайск улица 30 лет Победы дом №7

______________________________________________________________

Руководители ОУ:

Директор (заведующий): Писарева Елена Фадеевна 2-19-43

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора

по учебной работе:Власова Наталья Семеновна 2-10-58
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора

по воспитательной работе:Сажаева Татьяна Владимировна 2-10-58
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники

муниципального органа

образования: Симончик Светлана Ивановна2-23-72
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)

Ответственные отинспектор дорожно патрульной службыОГИБДД
Госавтоинспекции:ОМВД Россиипо Катайскому району

ст. лейтенант  полиции          Малышев Андрей Алексеевич 2-18-41



Ответственные работники

за мероприятия по профилактике

детского травматизма: Сажаева Татьяна Владимировна2-10-58
(фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон)

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей

содержание УДС:        Казакова Татьяна Александровна  2-49-20
(фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей

содержание ТСОДД*: Неугодников Алексей Николаевич 2-19-47
(фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество учащихся:955 учащихся

Наличие уголка по БДД: имеется в коридоре школы

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Наличие автобуса в ОУ имеется(при наличии автобуса)

Владелец автобуса:МУУО Администрация Катайского района

 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).



Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 – 13:10

2-ая смена: 13:30 – 18:30

внеклассные занятия: 17:00 – 20:00

Телефоны оперативных служб:

Пожарная часть МЧС - 01 (112)

Полиция - 02

Скорая помощь - 03_



Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения.

5)

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей

специальным транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:



I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей

Основные правила для пешеходов.

 Пешеходы должны двигаться вдоль проезжей части по тротуарам или
пешеходным дорожкам.

 Идти только по правой стороне тротуара.
 Если вы встретили знакомого, то для того чтобы поговорить, отойдите с ним в

сторону.
 Если вы идете со своими друзьями, то не загораживайте дорогу, выстроившись в

шеренгу по 3-4 человека.
 Когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара.
 Переходить улицу нужно в местах, где есть пешеходная дорожка.
 Не переходить проезжую часть улицы наискосок, а только строго прямо.
 Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть налево, направо и

убедившись, что транспорт достаточно далеко переходить дорогу.
 Маленьких детей при переходе улицы держат за руку.
 Двигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь, не мешая другим

пешеходам, придерживаясь правой стороны.
 Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально оборудованных местах –

остановках.
 Не расталкивайте прохожих, спеша к автобусу.



Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей

по территории образовательного учреждения

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

Общие сведения

Марка: КАВЗ

Модель: 397620

Государственный регистрационный знак Х975ХХ45

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
соответствует ГОСТ Р 51160-98

Марка: ГАЗ
Модель: 322121
Государственный регистрационный знак Н961МВ45
Год выпуска 2016г
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
соответствует ГОСТ Р 51160-98



1. Сведения о водителе автобуса
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Кузнецов

Игорь

Михайлович.

07.05.1968 г.

45 00

197431

B.C.D.E.

2019 года

13.09.2017г

37 лет

28лет

10.10.04г.

по

24.10.04г.

29.08.207г. 10.08.2011г.

(12.20),

22.05.2013г.

(12.20),

19.06.2013г.

(12.20)

Мелкозеров

Сергей

Александрови

ч

030 685 13.09.2017г

.

45 лет

43 г.

19.12.2013

24.12.2013

29.08.207г. нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Кузнецов Игорь Михайлович

Назначен: приказом №60/1 от 02.03.2012 года

прошел аттестацию: 28.03.2012 года

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра водителя:

Осуществляет: ГБУ Катайская ЦРБ  Мисюк Сергей Феодосьевич

на основании: договора №8/13 г. Катайск



действительного    до: 31.12.2013 года

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:

Осуществляет:  Кузнецов Игорь Михайлович

на основании: приказа № 188/1 от 30.11.2010 года

прошел аттестацию 19.12.2012 года

4) Дата очередного технического осмотра 23.09. 2017 года

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж   МУ  «Управления
образования» Администрации Катайского района, Курганской области,
ул.Советская 33

меры, исключающие несанкционированное использование: закрыт в
гараже.  Находится под охраной ЧОО Витязь-Курган

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: город Катайск, улица  30  лет Победы,7

Фактический адрес владельца: город Катайск, улица  30  лет Победы,7

Телефон ответственного лица: 2-19-43

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом) КАВЗ-397620,  ГАЗ -
322121

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

Начальник Управления образования

по Катайскому району Кузнецова В.Я.                 тел 3-00-71

Специалист по выпуску на линию

Управления образования Кузнецов И.М.                    тел 3-00-81



Основные правила для пассажиров.

 Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально оборудованных местах –
остановках.

 Когда ждешь транспорт не стой на самом краю тротуара: можно оступиться или зимой
поскользнуться и попасть под колесо.

 Входить в транспорт и выходить из него можно только после полной остановки.
 При посадке не следует ломиться в дверь. Нужно придерживаться очереди.
 Во время движения двери трогать руками нельзя, пока их не откроет сам водитель.
 Войдя, не забывай о тех, кто идет после тебя, веди себя корректно и спокойно.
 Если ты сидишь – уступи место человеку старше тебя. Мальчики всегда уступают место

девочкам.
 Не забывай, что вокруг стоят и сидят пассажиры. Не кричи, разговаривая с другом, не

хохочи громко, не размахивай руками, не вставай на сиденье ногами, не жуй мороженое или
пирожки – ты можешь запачкать окружающих.

 Во время движения не вставай с места и не передвигайся по салону автобуса. При
резком повороте или внезапной остановке можно упасть и удариться.

 Не высовывай голову или руку из окна. Проходящий мимо транспорт может задеть тебя,
что вызовет серьезную травму.

 Нельзя разговаривать и отвлекать водителя во время движения.

Маршрут движения автобуса ОУ:







Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ



Памятка для родителей по правилам дорожного движения

1.

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего
возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ
формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего
родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей
неправильному поведению.

2.

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.

3.

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его
идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку,
быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев.

4.

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем
сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех
направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

5.

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл издалека.
Научите его всматриваться вдаль.

6.

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите
ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.

7.

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.


