Общие сведения
муниципальное общеобразовательное учреждение «Разуменская средняя
общеобразовательная школа №1 Белгородского района Белгородской
области»
Тип образовательной организации - общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 308510 ,Российская Федерация, Белгородская область,
Белгородский район, пгт. Разумное, улица Бельгина, дом 14.
Фактический адрес: 308510 ,Российская Федерация, Белгородская область,
Белгородский район, пгт. Разумное, улица Бельгина, дом 14.
Руководители образовательной организации:
Директор Тупикина Надежда Ивановна тел. (4722)59-19-02
Заместитель директора
по учебной работе :
Кузубова Елена Ивановна
тел. (4722) 59-39-36)
Заместитель директора
по воспитательной работе : Вайнгольц Наталья Анатольевна тел. (4722)
59-39-36
Ответственные работники
муниципального органа
образования :
Главный специалист подотдела по охране труда и
технике безопасности Петунов С.П. тел. (4722) 39-93-25
Ответственные от
Госавтоинспекции: Начальник ОГИБДД ОМВД России по Белгородскому
району Пчелкин А.Н. тел. (4722) 51-50-67
Государственный инспектор ОБДД ОГИБДД ОМВД России по
Белгородскому району Сополев С.Г. тел. (4722) 51-63-97
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: заместитель директора Вайнгольц Наталья
Анатольевна тел. (4722) 59-39-36)
Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС): Администрация городского поселения « Поселок Разумное»
Кардопольцев С.А. тел. (4722) 59-14-56
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*: ООО « Автодорстрой-подрядчик», г. Белгород

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 619
Наличие уголка по БДД: 1 этаж
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации: один (КАВЗ 397620
государственный номер К720РР 31)
Владелец автобуса: МОУ «Разуменская СОШ №1»
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8 час. 30мин. – 14 час.15 мин.
внеклассные занятия: 14 час. 15 мин. – 20час. 00 мин.
Телефоны оперативных служб:
Полиция (4722) 51-77-16
Пожарная часть (4722) 59-18-89
Пульт МЧС (4722) 30-66-05
Больница (4722) 59-20-00
Содержание



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)

I.

План-схемы 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

работ

вблизи образовательной

организации.

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

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

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
Марка: КАВЗ
Модель: 397620
Государственный регистрационный знак: К720РР
Год выпуска: 2007 Количество мест в автобусе: 20
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество

Дата
принятия
на работу

Стаж
вождения
ТС
категории
D

Ващенко

01.09.

10 лет

Виталий

2009г.

Владимирович

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

2016 г.

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение
квалификаци
и

Допущенные
нарушения ПДД

с
27.08. 2013г.
по
01.09. 2013г.

нет

нет

3. Организационно-техническое обеспечение
1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности
движения): заведующая хозяйством Лашманова Т.И.
Назначена приказом: №151 от 30.08.1012г.
Прошла аттестацию: 30.12.2013г.

дорожного

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
Осуществляет: ОГБУЗ « Белгородская ЦРБ» Разуменская поликлиника
на основании договора № 111от 18.12.2014
действительного до 18.12.2015г.

3) Организация проведения предрейсового технического
транспортного средства:
осуществляет ЗАО « Племзавод «Разуменский»
на основании договора от 01.09.2012г.
действительного до расторжения по инициативе одной из сторон

осмотра

4) Дата очередного технического осмотра: декабрь 2015 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: школьный гараж
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Сведения о владельце автобуса
Юридический

адрес

владельца:

308510

,Российская

Федерация,

Белгородская область, Белгородский район, пгт. Разумное, улица Бельгина,
дом 14.
Фактический

адрес

владельца:

308510

,Российская

Федерация,

Белгородская область, Белгородский район, пгт. Разумное, улица Бельгина,
дом 14.
Телефон ответственного лица: (4722) 59-19-02

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации

1. Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательной организации

Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации

