
 
 

 

 



Общие сведения  

 

Тип образовательной организации: средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес: ул.Пушкина, 2 с.Восточное, Частоозерский район, 

Курганская область, 641573, Россия 

Фактический адрес: ул.Пушкина, 2 с.Восточное, Частоозерский район, 

Курганская область, 641573, Россия 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий), ФИО: Пилипчук Анатолий Михайлович,  

телефон: +7 (35 230)9-31-41 

 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО: Брызгалова Вероника Анатольевна,  

телефон:  +7 (35 230)9-31-41 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, ФИО: Мингалёва Мария Александровна, телефон   

+7 (35 230)9-31-41 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования,  

должность: механик, 

ФИО: Маслов Вячеслав Владимирович 

Телефон: +7 (35 230)9-13-94 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

должность: старший ИДПС группы ДПС МО МВД России "Петуховский", 

ФИО: Журавлёв Олег Валерьевич 

Телефон: +7 (35 230)9-13-41 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

должность: педагог организатор, 

ФИО: Битюцких Ольга Леонидовна 

Телефон: +7 (35 230)9-31-41 

 

 



 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)

,  

должность: , 

ФИО:  

Телефон:  
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
,  

должность: , 

ФИО:  

Телефон:  
 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 90 

Наличие уголка по БДД: кабинет ГПД 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в образовательной организации: есть  

Владелец автобуса: МКОУ "Восточная СОШ" 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8:15  – 13:45 

2-ая смена:     –  

внеклассные занятия: 14:00  – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

112   

112   

112   

 



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, Дому культуры. 

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.  

 

 

 

  



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса(ов)) 

1. Общие сведения 

 

Марка:  ПАЗ  / ГАЗ  

Модель:  320538 -70/ 32-21-21 

Государственный регистрационный знак:  А 893 КО 45  / 0301 ЕО 45 

Год выпуска: 2012 /2008 

Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует/соответствует 

 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышени

е 

квалифика

ции 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Кизеров 

Вячеслав 

Викторо

вич 

06.11.201

4 

26.04.199

3 

26.03.2016 06.09.2016 - 

08.09.2016 

 нарушений 

нет 

Бекишев 

Алексан

др 

Иванови

ч 

15.08.201

3 

23.07.198

1 

25.08.2015 06.09.2016 - 

08.09.2016 

 нарушений 

нет 

       

       

 

 



3. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

Ковригина Ольга Ивановна / Рогова Зинаида Александровна/ Гронских 

Елена Лаврентьевна назначен приказом школы № 168 от 18. 08.2016 

назначено:  

прошло аттестацию:  

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя,  

осуществляет: Ряскина Наталья Владимировна / Печерина Татьяна Михайловна, 

на основании договора № 11 от 11.01.2016, 

действительного до 31.12.2016 

 

2) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства, осуществляет:  

Маслов Вячеслав Владимирович, 

на основании удостоверения БД № 002743, 

действительного до 23.07.2019 

 

4) Дата очередного технического осмотра: 10.10.2016 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: 641573, Курганская область, 

Частоозерский район, с.Восточное, Ул.Пушкина, 2, 

меры, исключающие несанкционированное использование: выезд автобуса 

осуществляется по распоряжению администрации школы с отметкой времени 

выезда и прибытия гаража в путевом листе 

        

4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: 641573, Курганская область, Частоозерский 

район, с.Восточное, Ул.Пушкина, 2 

Фактический адрес владельца: 641573, Курганская область, Частоозерский 

район, с.Восточное, Ул.Пушкина, 2 

Телефон ответственного лица: +7 (35 230)9-31-41 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся) 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации 

с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения мест посадки/высадки детей 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, Дому 

культуры. 

 



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

передвижения детей по территории образовательной организации. 

 

 



2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 

 



1. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации 

 


