
 



Общие  сведения 

Наименование ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Большепаратская средняя общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл 

Тип ОУ: _______________________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: 425016, Республика Марий Эл, Волжский район, с. 

Новые Параты, улица Коммунистическая, д.102 

Фактический адрес: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Новые 

Параты, улица Коммунистическая, д.102 

Руководители ОУ: 

Гордеева Валентина Федоровна        8(83631) 65046 

Заместители директора: 

Радионова Наталья Николаевна       8(83631) 65046 

Томцева Людмила Адексеевна         8(83631) 65046 

Ямбашева Наталия Сергеевна          8(83631)65046  

Ответственные от  

Учреждения «ООАВМР»____________________        __________________ 
       (должность)                                   (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные от  

ОГИБДД МО  

МВД России «Волжский» ___________________          __________________ 
                                                (должность)                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма ______________________       ___________________ 
                                                                               (должность)                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                      Волжский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» 

 

Количество учащихся ___312                                                                        _ 

Наличие уголка по БДД                   имеется   в    фойе       1 этажа 

Наличие класса по БДД                              не имеется 

Наличие автогородка (площадки)по БДД   _______________нет________ 

Наличие остановки общественного транспорта вблизи ОУ ____нет______ 

Наличие мест массового нахождения людей вблизи ОУ ______нет________ 



Наличие автобуса в ОУ    автобус ПАЗ 32053-70, автобус КАВЗ 397653 

Владелец автобусов  МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

Время занятий в ОУ:  

1-ая смена:  8.30.- 14.10. 

внеклассные занятия:  

Телефоны оперативных служб: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Содержание 

1. План-схемы ОУ: 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом): 

1)общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ. 

3. Приложения: 

 



2. Информация об обеспеченности безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения. 

 

Марка  ПАЗ 3205370 

Модель  

Государственный регистрационный знак  С 256 ВН / 12 RUS 

Год выпуска __2013___ Количество мест в автобусе ___22__ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным    

автобусам  соответствует  для перевозки детей. 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия,  

Имя, 

Отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

катего

рии  

Дата 

предстоящего 

медосмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Бачуков 

Алексей 

Егорович 

01.08.2012 15 лет 19.08.2017 г. 23.03.2015 г.- 

28.03.2015 г. 

23.03.2015 г.- 

28.03.2015 г. 

нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное  за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Гаврилов Юрий Владимирович, назначен 05.09.2014. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Ашкельдина Л.А. , медицинская сестра  Большепаратской 

амбулатории  

на основании договора возмездного оказания медицинских услуг 

(проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра) от 

31 января 2015 года с ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская 

больница» действительного до 31 декабря 2015 года. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Степанов С.С., механик, диспетчер, инженер по ОТ 

(удостоверение № 176 от 12 мая 2012г.) 

на основании  



4) Дата очередного технического осмотра 12.01.2016г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  во дворе ОУ 

Меры, исключающие несанкционированное использование  

круглосуточная охрана. 

3. Сведения о владельце  

Юридический адрес  ОУ: 425016 Республика Марий Эл, Волжский 

район, с. Новые Параты, улица Коммунистическая, д.102 

Фактический адрес: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Новые 

Параты, улица Коммунистическая, д.102 

Телефон ответственного лица 8(83631)_65046 

4. Сведения  об организациях, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт автобуса 

ООО «Волжские пассажирские перевозки» (г. Волжск, ул. Строительная, 

д.1) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)    - 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа  

имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Информация об обеспеченности безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения. 

 

Марка  КАВЗ 397653 

Модель  

Государственный регистрационный знак  К 188 АО/12 RUS 

Год выпуска __2007___ Количество мест в автобусе ___22__ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным    

автобусам  соответствует  для перевозки детей. 

6. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия,  

Имя, 

Отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

катего

рии  

Дата 

предстоящего 

медосмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Бачуков 

Василий 

Егорович 

30.08.2013 8 лет 19.08.2017 г. 23.03.2015 г.- 

28.03.2015 г. 

23.03.2015 г.- 

28.03.2015 г. 

нет 

 

7. Организациооно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное  за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Гаврилов Юрий Владимирович, назначен 05.09.2014. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Ашкельдина Л.А. , медицинская сестра  Большепаратской 

амбулатории  

на основании договора возмездного оказания медицинских услуг 

(проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра) от 

31 января 2015 года с ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская 

больница» действительного до 31 декабря 2015 года. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Степанов С.С., механик, диспетчер, инженер по ОТ 

(удостоверение № 176  от12 мая 2013г.) 

на основании  



4) Дата очередного технического осмотра 01.09.2014г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  во дворе ОУ 

Меры, исключающие несанкционированное использование  

круглосуточная охрана. 

8. Сведения о владельце  

Юридический адрес  ОУ: 425016 Республика Марий Эл, Волжский 

район, с. Новые Параты, улица Коммунистическая, д.102 

Фактический адрес: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Новые 

Параты, улица Коммунистическая, д.102 

Телефон ответственного лица 8(83631)_65046 

9. Сведения  об организациях, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт автобуса 

ООО «Волжские пассажирские перевозки» (г. Волжск, ул. Строительная, 

д.1) 

10. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)    - 

11. Сведения о введении журнала инструктажа  

имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. План-схемы ОУ 

План – схема района расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
проезжая трасса 

жилые застройки 
опасные участки 

грунтовая дорога 

 
движение ТС 

 
движение детей из ОУ 

ОУ ул. 

Коммунистиче

ская д.102 

Церковь 

стад

ион 

тепл

ица 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Остановка ТС 

 Ворота на территории ОУ 

  Ограждение территории ОУ 

 Направление движения детей 

 Направление движения ТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

тепли

ца 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

образовательного учреждения 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           

 

      

 

  Въезд на территорию ОУ 

  Движение ТС по территории ОУ 

  Движение детей по территории ОУ 

  Место посадки и высадки детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

«Большепаратская 

СОШ» 

теплица 



Приложение 

Маршрут движения автобуса ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

      Место посадки детей 

 

 

 Школа 

  

  Бизюргуб 

 

 Ашланка 

 

 Микушкино 

 

  

 Асфальтовая дорога 

 

 Центральная трасса 

 

 Маршрут движения автобуса 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

2 

4 


