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Общие сведения  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального 

района «Сосновецкая средняя общеобразовательная школа» 

Тип ОУ: Средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 186530, Россия, Республика Карелия, Беломорский район, 

пос. Сосновец, ул. Кирова 22 

Фактический адрес ОУ: 186530, Россия, Республика Карелия, Беломорский район, 

пос. Сосновец, ул. Кирова 22 – основное здание 

Фактический адрес: 186530, Республика Карелия, Беломорский район, п. Сосновец, 

ул. Кирова, д.39, 39а - здания дошкольных групп 

Администрация ОУ: 

Директор школы     Кудрявая Людмила Борисовна   (81437) 36781 

   

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  

работе                          Семонишина Светлана Викторовна      (81437) 36781 
   

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Абрамовская Марина Романовна  (81437) 36781 
    

Ответственный по безопасности при 

перевозках детей школьным  

автобусом                               Марковцев Сергей Альбертович  (81437) 36781 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ответственные от 

Госавтоинспекции              Иванов Сергей Анатольевич  (81437) 531-62 (раб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                           

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            заместитель директора       Абрамовская М.Р. 
  

                                                                             (81437) 367-81 
                                                                                                                                                                    

Ответственный работник  

осуществляющей 

содержание УДС и ТСОДД    Голикова Майя Викторовна (81437) 366-91  
 

Количество учащихся   151 человек 

Наличие уголка по БДД  Находится в рекреации второго этажа главного здания 

                                                                      

Наличие класса по БДД       _________Нет_______________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   Нет 
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Наличие автобуса          Автобус марка ГАЗ 322171 2008г.в.   госномер К671ВТ 10 

Владелец автобуса                          МОУ «Сосновецкая СОШ» 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:30 

внеклассные занятия: 15:30 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

5-11-69     -  Дежурный ОГБДД МО МВД России «Кемский» (дислокация 

г.Беломорск) 

  

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) 2а) 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 библиотеке, 

направление движения в походы;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

5) остановка школьного автобуса и пути безопасного движения детей к школе 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

III. Приложения:  

1). План мероприятий по безопасности дорожного движения на 2013-2017г.г. 
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I. План-схемы ОУ. 

1) План-схема района расположения ОУ – основное здание, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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1а) План-схема района расположения ОУ – здания дошкольных групп, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест – 

основное здание школы 
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2а) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест – 

здания дошкольных групп школы 
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3) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к библиотеке, при 

участии в походах в лес  
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4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения – основное здание школы 
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4а) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения – здания дошкольных групп школы 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

Школьный автобус марки ГАЗ - 322171 государственный номер К671ВТ10, 

соответствует требованиям безопасности дорожного движения при перевозке 

детей. 

1.Сведения о водителе автобуса 

Водителя принятого на постоянной основе в организации нет. Все работы 

осуществляются по гражданско-правовому договору. 

2. Организационно-техническое обеспечение 

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

Марковцев Сергей Альбертович, назначен приказом директора от 30.12.2014г. 

№439, прошёл аттестацию в УГДН по РК 

Удостоверение  № 7726 от 15.04.2015г. 

Протокол Аттестационной комиссии № 356 от 22.03.2015г. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет          Фридт Елена Николаевна 
                                                   (Ф.И.О. специалиста) 

на основании Договора на проведение предрейсового осмотра с ЦРБ № 50 от 

10.01.2013г. 

действительного до 10.01.2016г.  и систематически продлевается 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: осуществляет  Марковцев Сергей Альбертович 
                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании Приказа по школе от 17.01.2008г. № 2/1 

 

4) Дата очередного технического осмотра - согласно графика Технического 

осмотра 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время Площадка перед знанием школы. 

Меры, исключающие несанкционированное использование: автобус закрыт, 

круглосуточная охрана объекта 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца 186530, Россия, Республика Карелия, Беломорский 

район, пос. Сосновец, ул. Кирова 22 

Фактический адрес владельца 186530, Россия, Республика Карелия, Беломорский 

район, пос. Сосновец, ул. Кирова 22 

Телефон ответственного лица 8(814-37) 36781 
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4. Сведения о ведении журнала инструктажа 

В журнал инструктажа водителя автобуса вносятся записи обо всех проведённых 

инструктажах согласно перечню инструктажей в зависимости от назначения 

выезда и перевозок. В организации разработана ежегодная программа обучения 

водителя, рассчитанная на  20 часов в год. При приёме на работу с водителем 

проводится вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда. 

Перед выходом в рейс с водителем проводится Предрейсовый инструктаж. В связи 

с изменениями погоды, времени года, в зависимости от назначения перевозок, с 

водителем проводится сезонный инструктаж и специальный инструктажи. В 

организации разработан полный пакет инструкций для водителя, детей и 

ответственных за перевозки. 

Маршрут движения автобуса ОУ 

1.В организации подвоз детей к месту обучения не осуществляется. 

5) Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

 


