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1. Фбщие сведения

.{иректор мБоу <€редняя общеобразовательна'т 1школа с. €еменовка г. йотпкар- Фльт>
€еменов Ёиколай Баоильевич

11реподаватель-организатор ФБ[: Басилькив }Фрий }0рьеви'

Фтветственньтй за безопаоность дорожного движения замеотитель директора по
воопитательной работе - €араллок Ёадехсда Ба_гтентиновна

€отрудник огиБдд умвд России по г. йогпкар-Фле, закгепленньтй за мБоу <€Ф1]-1 о.
€еменовка>- А. г. Арслштов

Р1ководитель и ответственньтй работник дорожно-эксплуатащионной организации,
осущеотв]1'{тощей оодержание }А€ _ Аохсдиков Бладимир Бвгеньевив.

Б образовательном учре)кдении обутение проходят 262 человека, в том числе в начальньп(
клаосах _ 132 человека.

}голок по Б!{ расположен на 3-ем этаже 1пколь1.

Работа по предупреждени}о детского дорожно-транопортного гравматизма (.{.{?1):

о Б воспитательнь|х планах классного руководителя (колинество насов): 4 часав год

(1развнетверть)

о 3анятия по Б.{! проводятся:

- в 8-ом классе в рамках программь18Б)(;

- в |,2,3 и 4-х классах нача:льной 1школь1 в рамках программь1 кФгрркалощий мир>.



о(оличествозанятийпоБ{,{в 8клаосе -3яаса,внач[}льньгх '.ласс!1х-по4часвка)кдом.

о йеханизм обутения шо Б.ф:

- во всех клаосах в форме к.ттасоньгх чаоов 4 разав год;

- в 8-ом классе в форме уроков по оонов€}м безопасности )кизнедеятельности

( 1 . |{рининь! дорохшо-транспортньтх проио1пествий

2 урок . Фбязанности пе1шеходов и паосая{иров;

3урок . Белосипедист - водитель транспортного средства);

- о учат]1имися начатьного и среднего звена к.]|асснь1е чась1 в рамках <.[ня безопасности))
<Аня за]цить{ детей> и встречи с сотрудниками [14Б!{.

- проведение еженедельньп( пятиминуток-напоминаний по Б![ класснь]ми р}.ководите.]ш{ми
с учащимиоя |,2, 3 и 4-х к]1ассов.

Ре>ким унебньгх занятий в Ф!: 1-ая смена: 830 - |4.з0

Ёаличие 1пкольного автобуоа - имеется

3 каких классах проводятся занятия по Б[! - с 1-1 1

1{оличество отрядов 1оид * 1

1{оличество детей в отрядах |о|4д* \2
(оличество вь]стуг{лений $14[ - 2

[4нф о рппация о }{ар!прутах двия{ения учащихся

в соответствии с
общеобразовательна'л тпкола
о браз овательное- учрея{дение
округа к[ород Р1отпкар-Фла>

уровня.

9отавом образовательного ] цре]кдения мБоу €редняя
о. €еменовка г. йотпкар- Фльт> осущес:в]ш{ет приём в

всех граждан, которь1е прожива}от на территории городского
и име}от пр€шо на получение образова1.:;-:'{ соответству[ощего

Б соответотвии о <|{равилами внутреннего распорядка 1пкольт> обула:ощиеся нача_ттьной
1пкольт добиратотся до 1пкольт и обратно домой в сопрово}кдении родителей или лиц их
замещатощих.

|[1кола расположена по адресу: о. €еменовка' ул. €оветская, д.9. 1{ зданито име}отся
подъезднь1е пути, технических средств регулирования искусотвенньтх неровностей нет. Б
районе остановки <|[кола> есть пе111еходньтй переход, расстояние от 1пколь1 до петпеходного
перехода составляет 50 метров. Фбула:отся дети из населенньгх пунктов: с. €еменовка, д"
€авино, д. !анилово, жилгородок, д. _{,кимово, город йотпкар_ Фла. Фбута:ощиеся
добиратотоя до меота утебьт, в основном' пе11тком, не пер€.,ека'{ дороги и пе1пеходнь1е
переходь1[ля подвоза обуналощихся' проя{ива}ощих в д. €авино, д. .{анилоБФ, А. {кимово ,
имеетоя тпкольнь:й автобус, которьтй делает 3 рейса

Фколо \1 % (45 неловек) обуна:ощихся' про}кива}ощих в городе йо;шкар-Фла, добиратотся
до образовательного учреждения с использованием общественного транспорта. |1ри этом



дети вь1ходят ъ|а ост€}новках общественного щанопорта' раог{оложенньгх на улицах:
1{расноармейская, Боинов Р1нтернациона_глистов' (. -}]ибкнехта. Фпрос )д{атт1ихоя 14 их
родителей позво-тштет вьцелить 2 основньтх мар111руга передвижения детей от оотановок
общественного транспорта в 1!1колу и обратно

}!1артпрут ]ф 17 проходит от остановки <Аом бьтта>>, располохсенной на
ул.}(расноармейская. [[о мар!11рщу }1917 передвига}отся 10% детей (21 неловек),
обунатощихся в 1пколе.

йаргшрут ]\ъ 18 проходит от остановки к[осархив>, расположенной на ул.в'
Р1нтернащион;|г,истов' |!о мар1{1руту ]ф 18 передвигатотоя 7 о^.:этей (1в неловек),
обулатощихся в тпколе

(роме того, обулатощиеся 1-11 классов (1\оА о6уныощихся), добира:отоя до 1пкольт о
иопользов€1нием личного тр!}нс[{орта родителей. |{ри этом вь]садка детей осущоств]ш{ется у
края проезя<ей части о обеих сторон улиць] €оветская' что делает возмоя{ньтм
непрогнозируемьтй вь]ход детей на проезх{у[о часть. (итуация осло,,1(няется ограничением
видимости детей припаркованнь1ми трансг{ортнь1ми средства,;.1, хотя заездной карман
имеется. )/читьтвая вьт1пеизлох{енное, следует признать у{асток )лиць1 €оветская в районе
образовательного учрех(дения потенциально опаснь1м.

1елефоньт заинтереоованньтх олркб и ведомств
1 . &1иниотерство образован ия и ъ1ауки Республики &1арий 3л :

\4инистр 1|1вецова [ ацина Ёиколаевн а: 4 5 -22 -3 7 ;

2. )/правление образо вания городокого округа <[ ород йотпкар- Фла> :

Ёачальник }т1равления }оков Бадим Бладимирович: 56-62-\8;
о 3аддеститель начальника 1{амелина Алла Бениаминовна: 4\-41-31;
о Фтдел охрань1тРуда и техники безопасности: Артпакян,{.А.: 42-00-9з.
3 . |{одразделения [ осавтониспекции г. йотшкар-Фльт :

о Фтдел гиБдд умвд Росоии по г. йотшкар-Фле: 42-77-87;
. Фтдельньтй бата;льон .{[{€ гиБдд умвд России по г. йотшкар_6ле:
4\-\7 -\\, 42-0\-03.
4. [лавное управление \:19€ по республике йарий 3л:
о Фшеративньтй дея<урньтй гу го и 9€ Республики 1\:1арий 3л 42-[6-21;
о Ёачальник управления по делам [Ф и 9€ администрации городокого округа 9есноков
Александр )1еонидовин: 5 6-64 - \ 5 ;

о Фперативньтй деэкурньтй у[равления [Ф и 9€ города: 45-25-70,053.
5. !етская поликлиника о. €еменовка
6. мвд по Республике \:1арий 3л:
о Фперативньтй дехсурньй }1Б{: 4|-41-73;
о [ея<урная чаоть умвд России по г. йотпкар-9ле: 45-з4-12.
7. Фперативньтй дежурньтй городского округа: 54-27-00.
8. [испетнер администрации городокого округа: 64-\6-6з.
9. Р,диная служба экстренного реагирования: 01.

2.\.
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схшмА |пкольного АвтоБусного мАР!шРутА
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}словньте обозначения:
- направле11ие дви)кения автобуса
- ограничение.максим€шьной скорости
- светофорное рецлироъание
- пе1пеходнь!й переход
- уступите дороц
- дви]кение без остановки запрещено
- )коле3нодоро)кнь|й переезд оо 1плагбаумом
- )келезнодоро)кнь|й переезд без ;лллагбаума
- кругой сгуск (подъем) и т.д.



2.3
пАсшоРт 1школьного АвтоБусного мАР|шРутА

мБоу (средняя общеобразовательна'{ 1пкола о. €еменовка г.
йотшкар-Фль]> - д. {кимово (вьтселка)

(наименование марптута)

Бид марлшрута: специ:1льнь1е (тпкольньте) перевозки

|1ротяясённость - 19,9 км.

мБоу (со1ш с. €еменовка) - д. -{,кимово (вьтоелка)

€езонность работьт (период работьт)

* перевозка детей производится с 1 сентября текущего года по 1 итоля с-т!сду1{эщего
года, в период осенних' зимних и весенних каникул перевозка детей производиться не
будет.

пАспоРт мАР!пРутА
[1ротяжённость мар111рута - мар1прут ]ю 1 * 19,9 километров;

мар1т1рут ]ч[р 2 - 6,8 километров.
€езонность работьт (период работьт) * [еревозка детей производится с 1 оентября текущего
года по 1 ито.ття след}'}ощего года' в период осенних) зимних и весенних каникул перевозка
детей производиться не будет.

Расписание двип{ения !пкольного автобуса

|1онедельник - пятница
]['тпо - маопшпут 1 вРвш1я

мБоу к€Ф1]1о. €еменовка) - д. -{,кимово (вьтселка) 7.00 7.15
д.9кимово (вьтселка) _ д.9кимово (1 остановка) 7.15 7.20
д.9кимово (1 оотановка)- д.9]симово (2 остановка) 7.20 7.25
д.9кимово (2 остановка)- д. ,{анилово 259 7.25 7.з0
д. Аанилово д. 259 - с. €еменовка, ул. [агарина д.47а 7.з0 7.з5

уд. |атарина д. 47а - д. €авино (коненная, автобусная остановка) 7.з5 7.40
д. €авино (коненная, автобусная остановка) - д. [анилово д. 199
(автобусная остановка)

7.40 7.45

д. {анилово д. 199 (азтобусная оотановка) _ д. [аниловад. 129 7.45 7.54
д' Ааттилоьа д'\29 - мБоу (со1ш о. €еменовка> 1.50 1.55

)/тро - ппарпшрут 2
1. мБоу (со1ш с. €еменовка> - д. €авино (коненная, автобусная

остановка)
7.55 8.00

д. €авино (коненная, азтобусная остановка) _ д. Аанилово д. 199
(азтобусная оотановка)

8.00 8.05

т.

д. {анилово д. 199 (азтобусная остановка) - мБоу <€Ф[] о.
€еменовка>

8.05

14ю0

8.10 1

14.05



А. .{анилово д. |29 - д. {анилово д. 199 (автобуон[ш{ оотановка) 14.05 14.10
д. .{анилово д. 199 - д. €авино (конечная' автобусная остановка) 14.10 14.15
д. €авино (коненная, автобусная остановка) - с. €еменовка' ул.
[агарина д.47а

14.15 14"20

с. €еменовка, ул. [агарина д. 47а - д. !анилово д. 259 14.20 \4.25
д. Аанилова д. 259 - д. 5кимово ( 2 ч9]4цовка) 14.25 |4.з5
д. .{,кимово (2 остановка) _ д. -{кимово (1 остановка) |4.з5 А.4о
д. {кимово (1 остановка) _ д.9кимово (вьтселка) 14.40 \4.45
д. _{кимово (вьтселка) - мБоу к€Ф1]] с. €еменовка> 14.45 15.00

0бед _ марлшрут 2
! мБоу (со1ш с. €еменовка) - д. ,{анилово д. |99 (азтобусная

остановка)
15.00 ] 5.05

А. ,{анилова д.|99 (автобуоная остановка) - д. €авино (ко- гнная,
автобусная остановка)

15.05 15" 10

д. 6авино (коненная, автобусная остановка)- мБоу к€Ф1]] с.
€еменовка>

15.10 15.15

ик
}тоо - ппаошпут 1 вРвтшя

1 мБоу (со1ш с. €еменовка) - д. .8,кимово (вьтоелка 7.00 7 "15
д.9кимово (вьтоелка) - д. -1,кимово (1 оотановка 7.15 7 "20
д.9кимово (1 остановка)- д.9кимово (2 остановка 7.20 7.25
д. -[кимово (2 остановка)- д. илово 259 7.25 7.з0
д. [анилово д.259 - с. €еменовка, ул. [агарина д.47а 7.з0 7.з5
ул. [агаринад.47а - д. €авино (коненная' автобуоная остановка) 7.з5 7.40
д. €авино (коненная, автобуоная останов:!а) - {анилово д. 199 (автобусная
остановка)

1.40 1.45

д. .{анилово д. 199 (автобусная ост€}новка) _ д. {анилово д.|29 7.45 7.50
д" [анилово д.|29 - мБоу (со1ш с. €еменовка> 7.50 7.55

}тро - марппрут 2
1 мБоу к€Ф1]] с. €еменовка) - д. €авино (коненная, автобусная остановка) 7.55 8.00

д. €авино (коненная, автобусная остановка) - д. Аанилово д. 199
(автобусная остановка)

8.00 8.05

д" {анилово д. 199 (автобусная ост€1новка) - мБоу (со!-] с. €еменовка> 8.05 8.10
Фбед - ма 1

1. мБоу (со1ш с' €еменовка)- д. {анилово д. |29 14.20 14"25
д. !анилово д' |29 - д. {анилово д. 199 (автобусная ост'}новка 14.25 14.з0
А. ,{анилово д' 199 (автобусная остановка) - д. €авино (коненная,
автобусная остановка)

14.30 14.35

д' €авино (коненная, автобусная остановка) - с. €еменовка, ул. [агарина
д.4'7а

|4.з5 14.40

о. €еменовка, ул. [агарина д.47а- д. [анилово д. 259 \4.40 14.45
А. ]{анилова д. 259 - д. {кимово ( 2 остановка) 14.45 14.55
д. 9кимово (2 оотановка) _ д. _{,кимово (1 оотановка) 14.55 15.00
д. -{,кимово (1 остановка) - д. -{кимово (вьтселка) 15.00 15.05
д. 9кимово (вьтселка) - мБоу (со1ш с. €еменовка> 1 5.05 \5.24

Фбед - ппаршрут 2
1 мБоу к€Ф1]-1 с. €еменовка) - д. [анилово д. |99 (автобусная остановка ) 15.20 15.25

л. ,{анилово д. 199 (автобусная остановка) - д. €авино (кг;,тенная,
автобусная остановка)

15.25 15 30

д. €авино (коненная, автобусная остановка) - мБоу к€Ф1]]с. €еменовка> 15.30 15.-?5



у - мао[ш ! вРшмя
мБоу (со1ш с. €еменовка) - д.9кимово (вьтселка) 7.00 7.15
д. -{кимово (вьтселка) - д. -{,кимово (1 остановка) 7.15 1.20
д. 5кимово (1 оотановка)- д. -{,кимово (2 оотановка) 7.'20 7.25

д. -{,кимово (2 осталовка)_ д. ,4анилово 259 7.25 7.з5
д. Аа.гтилово д.259 _ с. €еменовка, ул. [агарина д.47а 1.з5 7.40
с. €еменовка, ул. [агарина д.47а - д. €авино (коненная,
автобусная остановка)

7.40 1.45

д. €авино (коненная, автобусная остановка) - д. Аанилово д.
1 99 (азтобусн:ш! остановка)

7.45 7.50

л. ,{анилово д. 199 (автобусная остановка ) - д. Аанилово ,ц.

129
7.50 1.55

А. .{анилово д. |29 _ мБоу (со1ш с. €еменовка> 7.55 8.00
0бед - пларшрут 1

мБоу (со1ш с. €еменовка)- д. .[анилово д. |29 |з.40 1з.45
д. ,{анилово д.1'29 - д. ,{анилово д. 199 (автобусная
остановка)

|з.45 13.50

д" !анилово д. 199 (автобусная остановка) _ д. €авино
(коненная' автобусная остановка)

13.50 13 "55

д. €авино (конетная, автобусная остановка) - с. €еменовк"-
ул. [агаринад.47 а

13.55 14.00

с. €еменовка ул. [агарина д.47 а - д. !анилово д'259 14.00 14.05
д. Аанилово д.259 - д. .{кимово (2 остановка) 14.05 \4.\0
д. .{,кимово (2 остановка) - д.9кимово (1 остановка) 14.10 14.15
д. 9кимово (1 остановка) - д. {ким9во (вьтселка) 14.15 14.20
д. -{,кимово (вьтселка) - мБоу к€Ф1]] с. €еменовка> 14.20 |4.з5

гтутьс/щдовАния

п|л |{еренень
автомобильньп(
дорог' участков)

улиц' входящих в
оостав тпкольного

автобусного
мар1шрута

АдРвс |1ротях<е

нность'
к]\4"

|!ринадлехсность
(владелец автодороги,

улиць1, у{астка дороги,
по которь1м проходит
тпкольньй автобусньтй

мартшрщ)

Ёачало
дороги

г1астка)
улиць1, км.

1{онец дороги
участка, км.

2 -) 4 5 6
1 [.9кимово мБоу

к€Ф1]]> с.
€еменовка

!.{кимово
( вьтселка)

19,9 муп <[ород>
<1\:1арийскавтодор>

2 .{. €авино мБоу
<€Ф1]]> с.

€еменовка

[. €азино
(коненная)

6,8 му1! <[ород>
<1!1арийскавтодор>



РАсстояниш мв}{{ду пРомвжуточнь1ми остАЁФБ!(А}!|}1:

тудА остАновочнь|й пункт оБРАтно
[1оказания
спидомеща

(кпд)

Расстояние от
нач€шьного

гункт4

[{оказан;;я
спидомеща

{ "м)

Расстояние от
нач€шьного

ггункта

1 маршрут
450 0 мБоу (со1ш с. €еменовка> 490,9 19,9
458,5 8,5 д..{,кимово (вьлселка) 482'з 11,4
460 10 д. {кимово (1 остановка) 480,8 9,9
460.5 10,5 д. 9кимово (2 оотановка) 480.з 9,4

463,9 1] 9 А.,{анилово д.259 416.9 6,0
465,2 15,2 ул. [агарина д.47а 415"6 4,1
466,5 [ 6,5 д. €авино (коненная, автобусная

остановка)
474,з з,4

469,0 18,0 д..{анилово д. 199 (автобусная
остановка)

472.8 \,9

470^0 19,0 д. !анилово д. \29 471',8 0,9
470 9 19.9 мБоу (со1п с. €еменовка>> 470,9 0

2уг
490,8 0 мБоу (со1ш с. €еменовка> 50;',ь
494,2 з.4 д. €авино (коненная, азтобусная

остановка)
501,0 з,4

495,7 4,9 д. !анилово д. 199 (автобусная
остановка)

499,5 1,9

497,6 6,8 мБоу (со1п с. €ёменовка> 491 0

хАРАк'|'!]РистикА лоРоги нА школьном АвтоБ у сном Р!АР[пРутш
Ёазвание

дороги
1{атегория

дороги
1[1ирина

проезх<ей чаоти
1ип покрьттия

дороги

Р[арппоут 1

мБоу (со1ш с. €еменовка) - д. д.
9кимово (вь:оелка)

Федера-гтьная 7 аофальт

д..{,кимово (вьтселка) - д..$,кимово
(1 оотановка)

муниципальна5{ 5 асфальт

д.9кимово (1 остановка)- д. _{,кимово
(2 остановка)

муниципальна'| 5 аофа_гльт

д. {кимово (2 остановка)- д..{анилово
д'259

муниципальнш{ 5 аофальт

д. {анилово д.259 _ с. €еменовка, ул.
[агарина д.47а

муниципа.]тьн:ш 5 аофальт

ул. [агаринад.47а - д. €авино (коненная,
автобуоная остановка)

муницип€}льца'| 5 аофальт

д. €авино (коненная, автобусная
остановка) _ д. !анилово д. 199

муниципальнш{ 5 асфальт

д. [анилово д' |99 (автобусная
остановка) - д. ,{анилова д.129

муницип€}льн:}5| 5 аофальт

л. .{анилова д.|29 - мБоу <€Ф1]] с.
€еменовка>

муниципальнш{ 5 асфальт 
!

;
|



сввдш,ния о тРАссв |школьного АвтоБусного мАР!шРутА

РАсписАнив движшния 1школьного АвтоБусА
1-й рейс

(ем оболу}тсивается

дорога
муп <[ород>,
<йаоийскавтолоо)

Ёачичие мостов (мея<ду какими
п).нктами илиъта каком километре)

и у|х подъемнооть

нет

Батичие }келезно-доро)кньгх переездов (*ежду какими
п}.нктами или 11а каком километре) и их вид (охраняемь1е,

неохраняемьте)

нет

Ёа каких остановочньгх гтунктах
име1отоя заезднь]е кармань1, шосадочньте площадки'

автопавильонь|

конечнь|х пунктах

п|л 9часток движения время
начало окончание

1 }тро шонедельник-пятница
мБоу (со1п с. €еменовка) - д. -{,кимово (вьтселка)

7.00 7.55

2 }тро вторник
мБоу (со1ш о. €еменовка>) - д. -{кимово (вьтселка)

7.00 1.55

1, 9тро суббота
(со1ш с. €еменовка) - д.9кимово (вьтселка)мБоу

1.00 1.55

4 Фбед понедельник-пятница
мБоу (со1ш о. €еменовка)) - д.9кимово (вьтселка)

14.00 15.00

5 обед вторник
мБоу (со1п с. €еменовка) - д.9кимово (вьтселка)

14.20 15.20

6 Фбед суббота
мБоу (со1п с. €еменовка) - д.9кимово (вьтселка

|з.40 14.з5

2-й рейс

п|л 9чаоток движения
нача_]то окончание

1 }тро понедельник-пятница
мБоу (со1ш с. €еменовка> _

€авино (коненная, автобусная оотановка)д.

8.10

2 }тро вторник
мБоу к€Ф1]]с. €еменовка> -

€авино (коненная, автобусная остановка)д.

75: 8.1 0



]
-).

[{лан мероприятий по приведени}о суцествутощей организации дорожного двия{еътия в
районе образовательного учреждения к организации двих{ен'!,'', ооответству{ощей
нормативнь|м техническим докш4ентам, дейотвутощим в области дорохшого движения.

]ф
п|л \:1ероприятия Фтветственньтй за

иополнение
€рок

исполнения
1 |1ровести проверку актуа-]1ьно сти у1 соответствия

требованиям нормативньгх техничеоких документов,
действутощих в области дорох(ного движения'
оуществу}ощей схемьт организации дорожного
движения на мар1прутах движения детей в
образовательное у{ре)кдение и в непосредственной
близооти от него.

огиБдд умвд
России по г. йотпкар-
Фле

11 квартал
2015 г.

2 14нициировать проведение работ по уотановке на
мар1прутах движения детей в образовательное
у{рех{дение доро)кнь|х знаков 5.19.1 и 5.|9.2
<|1етпеходньтй переход) на щитах со
световозвратт{атощей флуоресцентной плёнкой
:кёлто-зелёного цвета.

огиБдд умвд
России по г. йотпкар-
8ле

11 квартат
201'5 т.

1)

обозначатощими пе1пеходнь]й пореход на
мар1прутах 4движения детей в образовательное

кои желтого цвета.

огиБдд умвд
России по г. йотшкар-
8ле

11 квартал
2015 г"

[{о возмоя<ности снизить интенсивность и
хаоти1{ность дорожного движения на г{астке улиць1
€оветская возле магазина <йагнит>>.|1ри
необходимости вьтйти с обоснованньтлц
предлох{ением к Администрации [Ф <[ород
1,1отпкар-Фла>.

огиБдд умвд
Росоии по г. йотпкар-
Фле'
мБоу <€Ф1]_1с.

€емет-овка>>
111 квартатл
2015 г.




