
  



  



Количество обучающихся: 460 

Наличие уголков по БДД: имеются («Азбука безопасности» в холле 3 этажа, оформлены странички в 

каждом классе в уголках ГО (всего 19 шт.) 

Наличие класса по БДД: кабинет ОБЖ № 105, 1 этаж 

Наличие автогородка БДД (площадка): нет 

Наличие автотранспорта: ГАЗ 322121, ПАЗ 32053-70 

Владелец автотранспортных средств: МАОУ "СШ № 2 г.Перевоза" 

Время занятий: 1). Уроки: с 8:00 до 15:30 

                              2). Группа продленного дня: с 11:30 до 17:30 

                              3). Занятия в объединениях дополнительного образования, внеклассные   

мероприятия: с 14:35 до 17:30. 

Телефоны оперативных служб: 

101, 5-29-91,112 - – пожарная служба, МЧС 

102, 5-29-29 – полиция  

103 – скорая медицинская помощь 

104, 5-29-61– Газовая служба 

ЕДДС – 5-34-05 

5-25-67 – "Нижновэнерго" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1. План-схемы ОУ. 

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

учащихся); 

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. 

 

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом). 

- общие сведения; 

- маршрут движения автобуса до ОУ; 

- безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

3. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место посадки-высадки детей 

 

 

  



 



 



  



  



Информация об обеспечении безопасности перевозок  

детей специальными транспортными средствами 

(марка, модель) 

_________________ М 297 ВУ 152___________________ 

(государственный регистрационный знак) 

 

1. Общие сведения: 

Марка ГАЗ 

Модель 322121 

Государственный регистрационный знак М 297 ВУ 152 

Год выпуска 2013 Количество мест в автобусе 11 

Приобретен за счет средств федерального бюджета 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1,16 приложения № 6 к Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств соответствует 

Дата прохождения  технического осмотра: 1)  21.08.2017 г.   2) 21.05.2018 г. 

 

2. Сведения о собственнике транспортного средства 

 

Состоит на балансе: МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

Юридический адрес: 607400,  Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский, д.9 

Фактический адрес: 607400, Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский, д.9 

  

3. Сведения о водителе (ях) автотранспортного средства: 

ФИО Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категории 

Д 

Дата 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 
Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Федоров 

Данил 

Сергеевич 

18.08. 

2014г. 

№ 29/2-

К 

29 лет 25.08.2017г. .19.02.2015г. 19.07.2017 г. 

19.07.2018 г. 

- 

 

4. Организационно-техническое обеспечение 

1). Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: заведующий 

хозяйством Дерябин Виктор Константинович____________________________________ 

Назначено приказом от 20.06.2017 г. № 85-ПД_____________________________________  

Прошло аттестацию 23.10.2015 г._________________________________________________ 

Телефон ответственного лица: (883148) 5-10-23 

2). Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя осуществляет: 

Лапаева Марина Александровна (по согласованию)_________________ 



На основании приказа от 20.06.2017г. № 85/2-ПД__________________________________  

3). Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства 

осуществляет Дерябин Виктор Константинович__________________________________ 

На основании приказа 20.06.2017г. № 85/3-ПД____________________________________ 

4). Дата прохождения очередного технического осмотра 21.05.2018 г._________________ 

5). Место стоянки транспортного средства в нерабочее время отапливаемый гараж 

(территория школы)__________________________________________________________ 

меры, исключающие несанкционирование использование  видеонаблюдение, в ночное время 

в праздничные и выходные дни – сторож__________________________________ 

6) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением транспортного средства, в том 

числе с использованием систем спутниковой навигации система ГЛОНАСС КАСБИ ДТ-20М 

7)Оснащенность техническим средством контроля "тахографом" - ___да_____________ 

дата калибровки "17" апреля 2017 г. 

8) Фотографии транспортного средства: 

Образец вида специализированного транспортного средства: 

 

 

 

 

 

 

_________________ К 311 КХ 152___________________ 

(государственный регистрационный знак) 

 



1. Общие сведения 

 

Марка  ПАЗ_______________________________________________________________ 

Модель 32053-70___________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак К 311 КХ 152 

Год выпуска 2012 Количество мест в автобусе 22 

Приобретен за счет средств федерального бюджета 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1,16 приложения № 6 к Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств соответствует 

Дата прохождения  технического осмотра: 1)  21.08.2017 г.   2) 21.05.2018 г. 

 

2. Сведения о собственнике транспортного средства 

 

Состоит на балансе: МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

Юридический адрес: 607400,  Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский, д.9 

Фактический адрес: 607400, Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский, д.9 

 

3. Сведения о водителе автотранспортного средства: 
 

ФИО Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категории 

Д 

Дата 

медицинск

ого 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалифика

ции 

Допущен

ные 

нарушен

ия ПДД 

Куракин 

Алексей 

Павлович 

29.08. 

2006 г. 

№ 55-К 

14 лет 25.08.2017г

. 

19.02.2015 г  19.07.2017 

г. по 

19.07.2018 г. 

- 

4. Организационно-техническое обеспечение 

1). Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: заведующий 

хозяйством Дерябин Виктор Константинович____________________________________ 

Назначено приказом от 20.06.2017 г. № 85-ПД_____________________________________  

Прошло аттестацию 23.10.2015 г._________________________________________________ 

Телефон ответственного лица: (883148) 5-10-23 

2). Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя осуществляет: 

Лапаева Марина Александровна (по согласованию)_________________ 

На основании приказа от 20.06.2017г. № 85/2-ПД__________________________________  

3). Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства 

осуществляет Дерябин Виктор Константинович__________________________________ 

На основании приказа 20.06.2017г. № 85/3-ПД____________________________________ 

4). Дата прохождения очередного технического осмотра 21.05.2018 г._________________ 



5). Место стоянки транспортного средства в нерабочее время территория 

школы______________________________________________________________________ 

меры, исключающие несанкционирование использование  видеонаблюдение, в ночное время 

в праздничные и выходные дни – сторож__________________________________ 

6) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением транспортного средства, в том 

числе с использованием систем спутниковой навигации система ГЛОНАСС КАСБИ ДТ-20М 

7)Оснащенность техническим средством контроля "тахографом" - ___да_____________ 

дата калибровки "17" апреля 2017 г. 

8) Фотографии транспортного средства: 

Образец вида специализированного транспортного средства 

 



 


