
 

 

 

 



Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

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 наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, 

парк, спортивно-оздоровительный комплекс);  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом ОУ 

(при наличии). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планы-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

                            - жилая застройка 

                            - нежилая застройка 

                            - проезжая часть 

                            - движение транспортных средств 

                            - движение детей (учеников) в (из) образовательное  

                               учреждение  

 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 

 

 

                                  - ограждение образовательного учреждения 

                                  - стоянка транспортного средства 

                                  - направление движения транспортного потока 

                                  - направление движения детей от (до) остановки 

                                  - направление движения детей до места жительства 

                                  - искусственное освещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса  

(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс) 

 

 

 

 

 

                                 - жилая застройка  

                                 - проезжая часть 

                                 - направление безопасного движения группы  детей к 

стадиону парку или в спортивно- оздоровительный комплекс 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом 

(при его наличии на балансе ОУ) 

 

Общие сведения 

 

Марка  ПАЗ 320-53 - 70 

Модель  22                     

Государственный регистрационный номер  С764ВТ/12 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам        соответствует  

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Ярухин 

Петр 

Александ

рович 

31.12. 

2011 

15 13. 03. 2017 28 ноября 

2001 

Январь 

2016 

 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

Камаева Ирина Геннадьевна  назначено 

_______________________________________________________, прошло 

аттестацию  07. 08. 2012. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Кириллова Ирина Александровна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  договора об оказании медицинских услуг № 32 от 26.01.2016 

действительного до  31. 03. 2017. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет   Орешкин Сергей Валериевич 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  приказа №20/60 «О назначении ответственного лица за 

безопасность дорожного движения 

действительного до  01. 09. 2017. 

 



 

4) Дата очередного технического осмотра  февраль 2017 

                                                                        ____________________________ 

                                                                        ____________________________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  гараж 

меры, исключающие несанкционированное использование ГЛОНАСС  
САЖТ. 464514.002 – 07 РЭ,  «тахографом»  КАСБИ ДТ – 20 М  УЯИД. 

4536.19.002 ПС  дата калибровки «09»  сентября 2015 г. 

 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца РМЭ, Советский район, п. Солнечный, ул. 

Солнечная, д. 9 

Фактический адрес владельца РМЭ, Советский район, п. Солнечный, ул. 

Солнечная, д. 9 

Телефон ответственного лица  89021001998, 89177164580 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция -  (02 и 020) 

Скорая помощь – (03 и 030) 

ГИБДД – (9-40-03, 9-48-05) 

Дежурный МЧС – (01 и 112, 9-42-01) 

Аварийная служба водоканала – (9-48-58) 

Аварийная служба электросетей – (9-46-11) 

Аварийная служба тепловых сетей – (9-46-04) 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал заполняется ежедневно. Проводятся предрейсовые инструктажи, в 

конце каждого месяца периодический инструктаж и при сезонных 

изменениях погодных и дорожных изменениях – сезонный инструктаж 

(октябрь, март). 

 
 

 



Маршрут движения автобуса ОУ 

 

 
 

 

                                    - место посадки/высадки детей 

- маршрут движения автобуса ОУ 

 

 

 

 

 



Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  
 

 

 
 

 

             - жилые дома района расположения ОУ; 

     9      - здание ОУ; 

 

             - ограждение территории ОУ; 

             - автомобильные дороги. 

                        - движение школьного автобуса 

            - движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

                        - место посадки/высадки детей и подростков 


