


 

Общие сведения  

 

муниципальное общеобразовательное учреждение   Максимковская основная  

общеобразовательная  школа_________________________________________ 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ бюджетное    общеобразовательное  учреждение_________________ 

Юридический адрес ОУ: 172224 Тверская область, Селижаровский   район,__  

                                            д. Максимково,  ул.Новая,  д.11_________________                                                                                            

Фактический адрес ОУ:  172224 Тверская область, Селижаровский   район,__ 

                                           д. Максимково, ул.Новая д.11___________________                                                                     

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Соколова  Татьяна     Леонидовна   50 -218_________ 

 (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Смирнова   Елена    Михайловна             50 – 218____ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования            

главный специалист ОО  администрации Селижаровского  района   
                                                          (должность)                                                      
Абрамович       Лидия Борисовна     2-21-38                                                                                                                                

(фамилия, имя, отчество)                                    (телефон) 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            ________в школе__________________________  

                                                _____вожатая  Дзюбова Е.В.__________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 _________50-218__________________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 



содержание УДС∗                         ___директор  МУП  «Селижаровское ДРСУ»   

                                                      __Гончаров  В.М.__________________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

                                                            _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  _35_______ 

Наличие уголка по БДД ___________________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___________________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  автобус передан в безвозмездную аренду МУП  

                                         « Селижаровское   АТП»_____________________ 

                                           (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 15:20 

 

внеклассные занятия: 17:00 – 18:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

_____25-996____________________ 

___01; 02; 03  ______________________ 

_________________________ 

 

 

                                                 
∗ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



Содержание 

I. План-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) 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 специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка _ПАЗ_______________________________________________________ 

Модель 32053 -70________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак АА 546 __69____________________ 

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 

Повышение ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Белов 

Андрей  

Алексан

дрович 

27.10.03 г 8 лет 11.11.2013 27.10.03 – 

12.11.03 

Ежегодная 

программа по 

безопасности 

дорожного 

движения, 20 ч 

нет 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

Баранов Алексей  Алексеевич_______________________________________ 

назначено  приказ №1 МУП «Селижаровское АТП» от 09.01.2013 ,      

прошло аттестацию  14.05.2008 г. удостоверение № 0992   в Тверском учебно 

– курсовом комбинате  (свидетельство №5523 от28.06.2008 г. срок действия 5 

лет).____________________________________________________________ 

 

2) Организация проведения  предрейсового медицинского осмотра водителя: 

На основании лицензии №052990 ФС – 69 -    01000572 от 16.07.2010 г._____ 

действительного до 16.07.2015 г.______________________________________ 

осуществляет инспектор по профосмотру водителей  Валиева Нина  

Александровна  удостоверение      № 001217            от15.07.2011 г_________ 
                                         (Ф.И.О. специалиста) 
 



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет   механик  Баранов Алексей Алексеевич___________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании удостоверения  № 2767 от 20.07.2011г. Министирство 

транспорта РФ.Федеральная служба в сфере транспорта по надзору.________ 

действительного до _20.07.2016 г. ___________________________________. 

 

 

4) Дата очередного технического осмотра _май 2013 года_______________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  Гараж  предприятия МУП 

«Селижаровское АТП  

меры, исключающие несанкционированное использование  охрана 

         

3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца: 172235 Тверская область, Селижаровский 

район, п. Селище, ул.Почтовая,д.32___________________________________ 

Фактический адрес владельца: 172235 Тверская область, Селижаровский 

район, п.Селище, ул. Почтовая,д.32___________________________________ 

Телефон ответственного лица __52-100________________________________ 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

МУП «Селижаровское АТП»_______________________________________ 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

На предприятии ведутся журналы инструктажей : 

- вводного инструктажа; 

- первичного инструктажа; 

- предрейсового инструктажа; 

- ежемесячного инструктажа; 

- повторного инструктажа; 

- внепланового инструктажа. 



Маршрут движения автобуса  

 

 






