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Общие сведения 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Лохвицы 

 

Юридический адрес: 676804, Россия, Амурская область, Белогорский район, 

с.Лохвицы, ул.Школьная д.73. 

Фактический адрес: 676804, Россия, Амурская область, Белогорский район, 

с.Лохвицы, ул.Школьная д.73. 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) _Болдырева Ирина Ивановна   __89145649298 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           _Гроня Татьяна Степановна   __89145994201 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _Ковальчук Светлана Юрьевна   89145676797 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  муниципального органа  образования:  начальник МКУ 

Отдела образования Белогорского района Богородов Сергей Васильевич, 35-711 
             

Ответственные от  Госавтоинспекции: инспектор ДПС отдельной роты ДПС 

ГИБДД ГУ МОМВД России «Белогорский»  Куличенко Сергей Владимирович 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     Болдырева Ирина Ивановна   8-914-566-92-98 

                                            

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                                                глава администрации 

                                                  Лохвицкого сельсовета    Моргунов Владимир     

                                                                        Александрович   8-914-588-39-25                                                                                                          
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                                                глава администрации 

                                                  Лохвицкого сельсовета    Моргунов Владимир     

                                                                        Александрович   8-914-588-39-25                                                                                                          

 

Количество учащихся    86 

Наличие уголка по БДД      рекреация первого этажа 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД        нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   рекреация первого этажа  

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  да 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  МОАУ СОШ с. Лохвицы 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8:30–14:20     (период) 

2-ая смена: __________ – _________ (период) 

внеклассные занятия: 16:00  – 18:00     (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

ГИБДД:  5-95-42 

Пожарная часть: 01, 2-23-00 

Скорая медицинская помощь: 03, 3-22-83, 3-28-84 

Дежурная часть: 2-07-53, 2-16-34 

Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 
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1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

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. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  

 

III. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения 

 

 

 

 

I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

Образец схемы 
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                        - движение транспортных средств 

 

                        - направление движения детей и подростков к образовательному учреждению 

 

                   - зелёные насаждения 

                    

                    - дорога 

                   - пешеходные дорожки возле образовательного учреждения      

                
 

 

 

 

 

МОАУ  
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с. Лохвицы 
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения 

образовательного учреждения 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта (выходов из станций метро), центром которого является 

непосредственно образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

образовательное учреждение; 

стадион вне территории образовательного учреждения, на котором могут 

проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом воздухе 

(при наличии); 

спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения; 

автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

сеть автомобильных дорог; 

пути движения транспортных средств; 

пути движения детей (обучающихся, воспитанников) в/из образовательного 

учреждения; 

опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательному учреждению, места имевших место случаев дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-

велосипедистов); 

уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательного учреждения. На схеме обозначены наиболее частые пути 

движения обучающихся от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к образовательному учреждению и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где дети (обучающиеся, воспитанники) пересекают 

проезжие части дорог не по пешеходному переходу. 
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2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

Образец схемы 

 
 

                              -  въезд и выезд транспортных средств 

      

                               -  направление движения детей и подростков на территории    

                                  образовательного учреждения 

                                  

 

                               - движение грузовых транспортных средств по территории  

                                образовательного учреждения 

 

                               - место разгрузки\погрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОАУ 

СОШ 

с.  

Лохвицы 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 
 

(при наличии нескольких автобусов заполняется 

на каждый автобус в отдельности) 

 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Марка, модель, государственный регистрационный знак ПАЗ  3205, У001ХУ. 

1.2. Год выпуска    2013     1.3. Количество мест в автобусе 22 

1.4. Соответствие конструкции автобуса требованиям, установленным ГОСТ Р 

51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (в случае 

несоответствия указать конкретную(ые) причину(ы), со ссылкой на ГОСТ Р 51160-

98): Соответствует  

1.5. Наличие в конструкции автобуса технического средства для контроля за 

соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахограф) (марка, 

модель тахографа; наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя, установившего тахограф, дата установки: ПАЗ, «ООО СИТи », 

мастер:  Уланов М.В. 04.2013 г. 
 

1.6. Наличие в конструкции автобуса аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (наименование юридического лица/ф.и.о. 

индивидуального предпринимателя, установившего аппаратуру спутниковой 

навигации, дата установки)  ШТРИХ-ТахоRUS, «ООО «ООО СИТи », мастер:  

Уланов М.В. 04.2013 г.  
 1.7. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон юридического 

лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя, осуществляющего диспетчерский 

контроль за автобусом: Амурская обл., Белогоский р-он., с. Лохвицы, ул. 

Школьная д. 73., Болдырева И.И.  

8-914-566-92-98. 
1.8. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон юридического 

лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя, осуществляющего диспетчерский 

контроль за автобусом с использованием аппаратуры спутниковой навигации: 

Амурская обл., Белогоский р-он., с. Лохвицы, ул. Школьная д. 73., Харин В.В. 
1.9. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон юридического 

лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя – владельца транспортного 

средства:  

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Серия, номер, 

дата выдачи 

водительского 

удостоверения, 

стаж 

управления 

транспортными 

средствами 

категории D 

(лет) 

Медицинская справка 

о подтверждении 

годности к 

управлению 

транспортными 

средствами категории 

D (дата выдачи, срок  

действия) 

Сведения о допущенных 

нарушениях в области 

безопасности дорожного 

движения при осуществлении 

перевозок автобусами 

1. Кучер Анатолий 

Тимофеевич 

28 ОМ 393267 

31.07.2009 г. 

10 лет. 

1012 № 026943 

18.09.2012 г. 

Срок до 23.12.2014г. 

На 01.06.2014 г. – Нарушений 

нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

3.1. Ф.и.о., должность лица, ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения в образовательном учреждении, дата прохождения аттестации 

на право занятия должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного 

движения (серия, номер аттестата Болдырева Ирина Ивановна, 02.04.2011г._ 

удостоверение № 004089. 

3.2. Ф.и.о., должность лица, ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения в образовательном учреждении, дата прохождения аттестации 

на право занятия должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного 

движения, серия, номер аттестата (заполняется в случае, если полномочия 

переданы по договору, заключенному с лицом, не входящим в штат 

образовательного учреждения, с указанием реквизитов договора): 

3.3. Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров:  

3.3.1. Ф.и.о. лица, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр 

водителя(ей):     Смородникова М.В., Шпортюк Г.И. 

3.3.2. Сведения о документах, подтверждающих право проведения предрейсовых 

медицинских осмотров водителей (№, дата выдачи лицензии на право 

осуществления медицинской деятельности Лицензия № ЛО-28-01-000899, дата 

выдачи: 29.11.2013 г. 

3.3.3. Адрес места проведения предрейсовых медицинских осмотров: с. Лохвицы 

ул. Центральная д.  

3.3.4. Сведения о документах, подтверждающих допуск к проведению 

предрейсовых медицинских осмотров медицинского работника (серия, номер, дата 

выдачи документа: Удостоверение № 92, «27» февраля 2013 г., Удостоверение № 

94, «27» февраля 2013 г.  

3.3.5. Реквизиты договора (дата заключения, с кем заключен) о проведении 

предрейсовых медицинских осмотров водителей (заполняется в случае, если в 

штате образовательного учреждения отсутствует медицинский работник, имеющий 

право на проведение предрейсовых медицинских осмотров):  

3.4. Организация проведения предрейсовых технических осмотров 

транспортных(ого) средств(а). Моргунов Владимир Александрович 
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3.4.1. Ф.и.о., должность лица, ответственного за техническое состояние 

транспортных(ого)средств(а), дата прохождения аттестации на право занятия 

должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения (серия, 

номер аттестата: Моргунов Владимир Александрович 

3.4.2. Адрес места проведения предрейсовых технических осмотров 

транспортных(ого) средств(а): с. Лохвицы, ул. Центральная д.  

3.4.3. Реквизиты договора (дата заключения, с кем заключен) о проведении 

предрейсового технического осмотра транспортных(ого) средств(а) (заполняется в 

случае, если в штате образовательного учреждения отсутствует лицо, 

ответственное за техническое состояние транспортных(ого) средств(а): Приказ № 

166р от 24.09.2008 г. Аттестация 02.04.2011 г. Удостоверение № 004089. 
3.5. Дата проведения технического осмотра: 27.03.2014 г. 

3.6. Адрес места стоянки автобуса в нерабочее время с. Лохвицы, ул. 

Центральная 

3.7. Меры, исключающие несанкционированное использование круглосуточная 

охрана гаража. 

 

 

 

4. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием автобусов(а) 

 

№ 

п/п 

Дата, время, место, 

обстоятельства происшествия 

Пострадавшие 

люди 

погибли/ранены 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

3. Схема движения школьного автобуса до образовательного учреждения. 
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4. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения  

 

 

Образец схемы 

      

 

 

 

  

 

   -  Остановка  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У
л
и

ц
а 

 Ш
к
о

л
ь
н

ая
 

   

Переулок Школьный 

 

 

 

МОАУ СОШ  

с. Лохвицы 


