Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хотмыжская
средняя общеобразовательная школа»
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации Общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 309360 Белгородская область, Борисовский район, с.
Хотмыжск, ул. Данкова 10.
Фактический адрес: 309360 Белгородская область, Борисовский район, с.
Хотмыжск, ул. Данкова 10.
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий)

О. А. Гридунова

8(47246)24-1-81

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
Т. Ю. Уколова

8(47246)24-1-82

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
Е. Ю. Зозуля

8(47246)24-1-82

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

(телефон)

гл. специалист ОО и ПО
(должность)

Шалкина З.К.
(фамилия, имя, отчество)

8(47246) 5-12-46
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Начальник ОГИБДД ОМВД
России по Борисовскому району
капитан полиции
А.Н. Милаха
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(47246) 5-40-45
(телефон)

Инспектор ИАЗ ОГИБДД ОМВД
России по Борисовскому району
старший лейтенант
М.И. Лозенко
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(47246) 5-14-68
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Заместитель директора
(должность)

8(47246)24-1-82
(телефон)
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Е.Ю. Зозуля
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Р.В. Шаповал

______________

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
А.И. Андриенко

(телефон)

8(47246) 5-39-75

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)________132_______
Наличие уголка по БДД

фойе второго этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________ отсутствует _________
Наличие автобуса в образовательной организации

один (ПАЗ)
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

МБОУ «Хотмыжская СОШ»
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час. 30 мин. – 15 час. 00 мин. (период)
2-ая смена: ___ час.___ мин. – ___ час. ___мин. (период)
внеклассные занятия: 15 час. 00 мин. – 20 час. 00 мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
Полиция 8(47246) 9-5-15-02
Пожарная часть 112 8(47246) 9-5-03-60
Больница 8(47246) 9-5-04-18

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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Содержание
I. План-схема образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2.

Организация

дорожного

от образовательной

движения

организации

с

в

непосредственной

размещением

близости

соответствующих

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.
III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении

дорожных

ремонтно-строительных

вблизи образовательной организации.
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работ

I. План-схема образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

Д.1

Д.3

Д.5

Ул. Административная

Д.5

Д.5

Д.9

Ул. Данкова
МБОУ
«Хотмыжская
СОШ»

ул. Кооперативная

Д.7

Храм
Воскресения
Христова
магаз
ин

Д.9

ул. Садовая

Д.6
Д.8
Д.3

магазин

Д.7
Д.4

Д.9

Дд
.5

стадион

- движение
транспортных средств

- жилая застройка

- движение детей в (из)
МБОУ «Хотмыжская
СОШ»

- проезжая часть
- тротуар

- обочина

- пешеходный переход
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения
парковочных мест

ул. Садовая

Ул. Административная

ул. Кооперативная

Храм
Воскресения
Христова

Ул. Данкова

МБОУ
«Хотмыжская
СОШ»

- обочина

- искусственное
освещение

- движение
транспортных средств

- ограждение ОУ

- движение детей от
остановки школьного
автобуса

- проезжая часть
- движение детей от
остановки частных
транспортных средств

- место посадки и
высадки детей
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательной организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

МБОУ
«Хотмыжская
СОШ»

ул. Кооперативная

Ул. Данкова

- движение
транспортных средств

- ограждение ОУ

- движение детей по
территории ОО к
стадиону
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.

МБОУ
«Хотмыжская
СОШ»

ул. Кооперативная

Ул. Данкова

- движение грузовых
транспортных средств
по территории ОО

- въезд/выезд грузовых
транспортных средств

- движение детей по
территории ОО

- место
разгрузки/погрузки

8

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
32053-70
Государственный регистрационный знак Р482ТУ31RUS
Год выпуска 2011
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
Соответствует
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
принятия на
работу

Охримен 31.08.20
ко
10
Алексей
Анатоль
евич

Стаж
вождени
я ТС
категори
иD

Дата предстоящего
медицинско
го осмотра

6 лет

Июль
2016 год

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение
квалификаци
и

Допущенные
нарушения
ПДД

Ежегодн
о

нет

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения):
Борецкая Наталья Алексеевна
(Ф.И.О.)

Назначено

30.03.2012
(дата)

прошло аттестацию

30.03.2012.
(дата)

2) Организация проведения предрейсового
водителя:
осуществляет
Даутова Нина Алексеевна

медицинского

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании
действительного до

договора от 12.01.2016 года
31.12.2016 года.
(дата)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет ОГАУЗ «Санаторий «Красиво», механик, Ланшин Р.М.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании
действительного

договора от 25.11.2011 года
на неопределенный срок.
(дата)
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4) Дата очередного технического осмотра 28 февраля 2017 года
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время школьный гараж
меры, исключающие несанкционированное использование установлен
Glonass.
4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 309360 Белгородская обл., Борисовский р-н,
с.Хотмыжск, ул. Данкова 10.
Фактический адрес владельца: 309360 Белгородская обл., Борисовский р-н,
с.Хотмыжск, ул. Данкова 10.
Телефон ответственного лица 8(47246) 24-1-81
5. Маршрут движения автобуса образовательной организации
Автобус останавливается для посадки и высадки учащихся на стоянке
для автомобилей, которая расположена возле школы.
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11

12

Ул. Данкова

ул. Кооперативная

6. Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательной организации

МБОУ
«Хотмыжская
СОШ»

- движение школьного
автобуса

- ограждение ОУ

- движение детей от
остановки школьного
автобуса

- место
посадки/высадки детей
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4

Беседы со школьниками:

Сентябрь
14

Зозуля Е.Ю.
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«Знай и соблюдай Правила дорожного
движения».
«Про того, кто головой рисковал на
мостовой» (по материалам рейда патруля
ЮИД).
«Каждому должно быть ясно - на дороге
кататься опасно» (на коньках, санках).
«Рассказ об одном сборе» (утреннике,
вечере, соревновании, конкурсе по
безопасности движения)
«Помни это, юный велосипедист»
«Здравствуй, лето!» (о поведении на
дороге во время летних каникул)
Создание отряда ЮИД и организация его
работы
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2016г.

Январь 2017г.

Апрель
2017г.

Сентябрь
2016г.

Зозуля Е.Ю.
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