
  



Общие сведения 

 

Тип образовательной организации: муниципальная 

Юридический адрес: 410506,Саратовская обл, Саратовский район, п.Расково 

Фактический адрес: 410506,Саратовская обл, Саратовский район, п.Расково 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий), ФИО: Даньшина Елена Валерьевна,  

телефон: 8(8452) 61-83-41 

 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО: Дементьева Ольга Евгеньевна,  

телефон:  8(8452) 61-83-41 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, ФИО: Братенкова Людмила Михайловна, телефон   

8(8452) 61-83-41 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования,  

должность: директор ИМЦ Саратовского муниципального района, 

ФИО: Сидорова Марина Владимировна 

Телефон: 8(8452) 55-07-64 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

должность: Врио  государственного инспектора БДД ОГИБДД МО МВД 

России "Саратовский" Саратовкой области ст. лейтенант полиции, 

ФИО: Белов Александр Валерьевич 

Телефон: 8(8452) 69-28-61 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

должность: заместитель директора по воспитательной работе, 

ФИО: Братенкова Людмила Михайловна 

Телефон: 8(8452) 61-83-41 

 

 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)

,  

должность: помощник главы Расковского поселения, 

ФИО: Ключников Дмитрий Анатольевич 

Телефон: 8(8452) 61-82-11 
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
,  

должность: помощник главы Расковского поселения, 

ФИО: Ключников Дмитрий Анатольевич 

Телефон: 8(8452) 61-82-11 
 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 203 

Наличие уголка по БДД: 1 этаж 

Наличие класса по БДД: отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует 

Наличие автобуса в образовательной организации: есть 

Владелец автобуса: МОУ "СОШ п.Расково" 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8ч.00мин  – 12ч.50мин 

2-ая смена:   2ч.15мин  – 18ч.00мин 

внеклассные занятия: 15ч.00мин  – 15ч.40мин 

 

Телефоны оперативных служб: 

112, 69-28-61   

   

   

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

Марка: ПАЗ 32053-70 

Модель: школьный автобус 

Государственный регистрационный знак: М891УР 

Год выпуска: 2008 

Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует 

 

 

2. Сведения о водителе  автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Ибрагимо

в 

Николай 

Фяридови

ч 

10.03.2016

г. 

25 04.06.2018г 28.02.2016г 

по 

04.03.2016г 

28.02.2017г - 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

Даньшина Елена Валерьевна, назначена приказом школы  №102  от 

01.09.2016г 

назначено: 01.09.2016г 

прошло аттестацию: 25.07. 2009г. 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя,  

осуществляет: Чихаева Людмила Ивановна, 

на основании удостоверение №118676 от 08.06.2012г, 

действительного до 08.06.2017г 

 

2) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства, осуществляет:  

Даньшина Елена Валерьевна, 



на основании удостоверение №64-002367  ответственный за БДД, механик, 

действительного до 25.07.2014г. 

 

4) Дата очередного технического осмотра: 29.09.2016г 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: 410506, Саратовская обл, 

Саратовский район, п.Расково, 

меры, исключающие несанкционированное использование: выезд автобуса 

осуществляется по распоряжению администрации с отметкой времени выезда и 

прибытия на территорию школы в путевом листе. 

        

4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: 410506, Саратовская обл, Саратовский район, 

п.Расково 

Фактический адрес владельца: 410506, Саратовская обл, Саратовский район, 

п.Расково 

Телефон ответственного лица: 8(8452)61-83-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


