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Общие сведения
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Хрещатовская средняя общеобразовательная школа
(Полное наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 397622, Воронежская область, Калачеевский район,
с.Хрещатое, ул. Восточная, 11

Фактический адрес ОУ: 397622, Воронежская область, Калачеевский район,
с.Хрещатое, ул.Восточная, 11

Руководители ОУ:
Директор (заведующий)

Протасов Александр Иванович

33-3-82

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Шулекина Наталья Ивановна

33-3-82

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Хижкина Наталья Владимировна

33-3-82

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием начальник хозяйственной группы
(должность)

Иванова К.А.
(фамилия, имя, отчество)

8(47363) 22-1-83
(телефон)

Государственный инспектор
Д.Н.ОГИБДД отдела МВД России
по Калачеевскому району
старший лейтенант полиции
(должность)

Шишкин А.В.
(фамилия, имя, отчество)

________________________22-2-36 ____________
(телефон)

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

учитель технологии
(должность)

Вербицкий Андрей Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

33-3-82
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети *
Начальник ООО «Павловскасфальтобетон» филиал «Калачеевский»
(должность)

Соляной А.И.

89102867753

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения
Начальник ООО «Павловскасфальтобетон» филиал «Калачеевский»
(должность)

Соляной А.И.

89102867753

(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Глава администрации Хрещатовского
сельского поселения
Шулекин Николай Иванович

33-3- 43

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников) 45 чел
Наличие информационного стенда по БДД в коридоре школы на первом этаже
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД
нет

_______

(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОУ

имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

МКОУ Хрещатовская СОШ
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
l-ая смена: с 8.30 ч
по 15.15 ч
внеклассные занятия: с 17.00 ч по 20.00 ч

,

Телефоны оперативных служб:
МЧС___9-21-6-45, 9-22-0-12_________________________________________
Полиция___02, 9-22-9-94________________________________________
_
Скорая помощь _03_
Дорожно-эксплуатационных организаций
9038558644
___________________________________________________________________________
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)

Содержание
1. Планы-схемы ОУ:
1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся, воспитанников);
1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест автотранспорта;
1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
2.

Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
2.1. общие сведения;
2.2. маршрут движения автобуса до ОУ;
2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
3. Приложения.

перевозок

детей

1.1. План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей
Схема. есть

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест автотранспорта
Схема.

- место посадки/высадки детей,

- направление движения ТС

- направление движения детей

Парковочные места
ул.Восточная
ул. Кр.площадь

Парковочные места

ул.Полевая

ОУ

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
Схемы – нет.

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
Схема.

- место посадки/ высадки детей, -----

направление движения

Учебно-опытный
участок

ОУ
стадион

котель
ная

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
2.1. Общие сведения
Количество автобусов:

1

Марка

ПАЗ

Модель
Государственный
регистрационный знак

32053-70
Н 576 ТК
36

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Доброскокин
Н.И.

с
15.08.2011
г

Стаж в
категории
D
22 года

Дата
предстоящего
мед. осмотра
30.08.2021 г

Период
проведения
стажировки
Ежегодно в
объеме 20
часов

Повышение
квалификации
23.07.2020 г

Допущенные
нарушения
ПДД
Нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Вербицкий Андрей Николаевич
назначено Приказом № 56 от 15.07.2020 г по МКОУ Хрещатовская СОШ
прошло аттестацию _ в комиссии при Управлении государственного
автодорожного надзора по Воронежской области : удостоверение
№00344 от 15.03.2017 г
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет:

Марченко Марина Ивановна
(ФИО специалиста)

на основании

Удостоверение № 903 от 05.12.2019 г

действительного до

_______

______________ до 05.12.2022 г_______________________

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет:
Вербицкий Андрей Николаевич
(ФИО специалиста)

на основании
диплома о профессиональной переподготовке №258-БДД
от 22.11.2018 г_____________________________________________________________
действительного до
21.11.2023 г
4) Дата очередного технического осмотра 20.11.2020 г
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
гараж ИП «Шулекина И.Н.»
меры, исключающие несанкционированное использование.
Используется согласно приказа директора школы о подвозе учащихся
школы, охраняемый гараж исключает доступ посторонних лиц.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 397622 Воронежская область, Калачеевский
район, с.Хрещатое, ул.Восточная, 11
Фактический адрес владельца 397622 Воронежская область, Калачеевский
район, с.Хрещатое, ул.Восточная, 11
Телефон ответственного лица 8 (47363) 33-3-82
4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт автобусов
АОА «Калачеевское автопредприятие» , Воронежская обл., г.Калач
с. Заброды, ул. Заброденская 52._Договор от 09.01.2020 по 31.12.2020 г
5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа
Инструктаж водителя проводится механиком Вербицким Андреем
Николаевичем с регистрацией в двух журналах: «Журнал инструктажей
водителей по обеспечению безопасности движения», « Журнал учета
повторного и внепланового инструктажей по технике безопасности и
производственной санитарии».

Перечень инструкций:
1. Инструкция №1 «Работа водителя и стоянка в темное время суток».
2. Инструкция №2 « Об особенностях работы водителя в весенне-летний
период».
3. Инструкция №3 «Работа водителя в осенне-зимний период».
4. Инструкция №4 « Порядок по экстренной эвакуации пассажиров при
дорожно-транспортных происшествиях».
5. Инструкция №5 « Работа водителя при перевозке детей на автобусах,
следования в дальние рейсы и выполнениями разовых заявок».
6. Инструкция №6 « Об оказании первой медицинской помощи
пострадавшим».
7. Инструкция №7 «По безопасности движения и технике безопасности
для водителей, направленных в командировки и дальние рейсы».

Схема движения школьного автобуса МКОУ Хрещатовская СОШ
маршрут движения
школа - с.Переволочное -х.Грушовый – с.Лесково – х.Яроватое –школа

ост.Третьяк

ост.х.Грушовый-

ост.с.Переволочное
ул.Труда-

Согласовано
Главный государственный инспектор
БДД по Калачеевскому району
Воронежской области
_________ Д.В.Левченко

ост. Яроватое

Калач-Переволочное

Ул.Восточная

пер.Тихий
ост. Школа

Утверждено:
Приказом № 112 от 27.08.2020 г
Директор МКОУ Хрещатовская СОШ
___________ А.И.Протасов

ост с.Лесково

ул.Первомайская
ул.Полевая

2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
Схема.

Ул. Восточная

Спортивная площадка

стадион

ОУ

Газов
ая
котел
ьная

2.4. Дополнительные схемы
Схема: ____________________________________________________________

