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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ЕмельиновскоН средней общеобразовательной школы №2 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 663020 пгт. Емельяново, ул. Московская, 371. 

Фактический адрес ОУ: 663020 пгт. Емельяново, ул. Московская, 371. 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Соколова Любовь Дмитриевна 8 913-191 -65-60 

Заместитель директора 

по учебной работе Андилахай Светлана Вячеславовна 
Заместитель директора 
по воспитательной работе Михайлова Анна Владимировна 
Ответственные работники 
муниципального органа 
образования Руководитель 

Евтушенко Елена Николаевна 
8 (3912) 26-32-40 

(телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции 

(должность) 
Инспектор ОГИБДД МО 
МВД России «Емельяновский» 

(фамилия, имя, отчество) Ковешников В.О. 

(телефон) 8(39133)2-15-01 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма заместитель директора по BP 

(фамилия, имя, отчество) Михайлова А.В. 

(телефон) 8(39133)2-41-95 
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС* Глава администрации п. Емельяново 

Бычков О. А 
(фамилия, имя, отчество) ( т е л е ф о н ) 8(39133) 2-11-24 
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД* Начальник Край ДЭО 

Кузнецов Ю.Г. 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 8(39133) 2-15-53 

Количество учащихся 413 

Наличие уголка по БДД первый этаж, рекреация начальных классов, перед 
С'ЩДОВОЙ' 

Наличие класса по БДД 
(если имеется, указать место 

расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД 

Наличие автобуса в ОУ 

(при наличии автобуса) 

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

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8 :30-13 :10 

2-ая смена: 13 :20- 18:00 

внеклассные занятия: 17:00 - 20:00 

Телефоны оперативных служб: 

ОГИБДД МО МВД России «Емельяновский» - 8 (39133) 2-15 - 01 

' 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). 

4 



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

(при наличии автобуса) 

Общие сведения 

Марка: ПАЗ 32053-70 
Государственный регистрационный знак: Н 622НМ 
Год выпуска: 2016г. Количество мест в автобусе: 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует. 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Принят 
на 
работу 

Стаж в 
каге 
горни D 

Дата пред 
стоящего мед. 
осмотра 

Период 
проведения 
стажировк 

н 

Повыше-
ние ква-
лификации 

Допущен 
ные нару-
шении 
ПДД 

Рожин 
Юрий 
Валерье 
ВИЧ 

20.01. 
2011 

1 Олет 01.06.20г. 5лет 1 раз в 
год 

нет 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Павлов С.Г. назначен приказом от 12.01.2019г.№10 , 
прошел аттестацию: 12.02.2016г. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: 
осуществляет Федченко Людмила Владимировна Емельяновская РБ 
на основании договора № 10П от 10.01.2019г., 
действительного до 3 1 августа 2019г. 
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3) Организация проведения предрейеового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет МКУ «Трансавто», на основании распоряжения 
администрации района № 1957 от 10.06.2015г., действительного -
бессрочно. 
4) Дата очередного технического осмотра: 28.08.2019г. 
5)Место стоянки автобуса в нерабочее время п. Емельяново, 
меры, исключающие несанкционированное использование: 
ул. Просвещения 31. 

3. Сведении о владельце 

Юридический адрес владельца п. Емельяново, пер. 
Газовый 3 Фактический адрес владельца п. Емельяново, 
пер. Газовый 3. 
Телефон ответственного лица 8 (391) 2263265 

(при отсутствии автобуса) 
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 
перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 
(При перевозке детей специальным транспортным средством 
(автобусом) сторонней организацией заполняется карточка. 
Заполненная карточка хранится в разделе «Приложение»). 
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Информационная карточка 
перевозок детей специальным транспортным средством 

Общие сведения 

Марка: ПАЗ 32053-70 
Государственный регистрационный знак: Н 622НМ 
Год выпуска: 2016г. Количество мест в автобусе: 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует. 

1. Сведения о владельце 
Владелец МАУ «Трансавто». 
Юридический адрес владельца п. Емельяново, пер. 
Газовый,3. 
Фактический адрес владельца п. Емельяново, пер. 

Газовый 3. 
Телефон ответственного лица 8 (391) 2263265 

2. Сведения о водителе 
Фамилия, имя, отчество: Рожин Юрий Валерьевич 
Принят на работу 20.01.201 1 г. 
Стаж вождения категории D 10 лет. 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Павлов С.Г. назначен приказом от 12.01.2019г.№10 , 
прошел аттестацию: 12.02.2016г. 

Дата последнего технического осмотра: 28.08.2018г. 

Директор 
образовательного учрежу 

Руководитель организаци 
осуществляющей перевоз 
специальным транспортог 
(автобусом) 
8 (391)2263265 

tСоколова Л.Д. 

Павлов С.Г. 
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Маршрут движения автобуса ОУ 

- маршрут движения автобуса ОУ 

^ Ж • - место посадки/высадки детей 

(В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным 
транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования, в 
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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом) 

(при наличии автобуса) 

Общие сведения 

Марка ПАЗ 
Модель 32053-70 
Государственный регистрационный знакМ321 АВ 
Год выпуска 2009г. 
Количество мест в автобусе: 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует. 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилии, 
имя, 

отчество 

Принят 
на 

работу 

Стаж в 
категор 

ИИ 

Дата пред 
стоящего мед. 

осмотра 

Период 
проведения 
стажировк 

и 

Повыше-
ние 
квалифнка 
НИИ 

Допущен 
ные нару 
•пенни 
пдд 

Черных 
Андрей 
Алексан 
дрович 

20.01.2 
011 

16л 27.02.21 5лет 1 раз в 
год 

нет 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения:Павлов С.Г., назначен приказом № 10 от 12.01.2019г., 
прошел аттестацию 12.02.2016г. 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: осуществляет Федченко Людмила Владимировна, 
Емельяновская ЦРБ 
на основании договора № 10П от 10.01.19г. действительного до 3 1 
августа 2019г. 
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет МКУ «Трансавто». 
на основании распоряжения администрации района №1957 от 
10.06.2015г, действительного до бесрочно. 

4) Дата очередного технического осмотра 
28.08.2019г. 

5)Место стоянки автобуса в нерабочее время 
п.Емельяново, меры, исключающие 
несанкционированное использование: ул. Просвещения 
31. 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: п.Емельяново, пер.Газовый, 3 
Фактический адрес владельца: п.Емельяново, пер.Газовый 3, 
Телефон ответственного лица 8(391)2263265 

(при отсутствии автобуса) 
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 
перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 
(При перевозке детей специальным транспортным средством 
(автобусом) сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная 
карточка хранится в разделе «Приложение»). 
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Информационная карточка 
перевозок детей специальным транспортным средством 

Общие сведения 

Марка ПАЗ 32053-70 
Государственный регистрационный знак М 321 АВ 
Год выпуска 2009г. Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует. 

1. Сведения о владельце 
Владелец МКУ «Трансавто». 
Юридический адрес владельцам.Емельянове , пер.Газовый,3. 
Фактический адрес владельца: п.Емельяново, пер.Газовый, 3. 
Телефон ответственного лица: 83912263265 

2. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество Черных Андрей Александрович 
Принят на работу 20.01.201 1 г. 
Стаж вождения категории D16 лет. 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Ж Ш МБОУ Л 

01 
^нзпеэ̂  

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Павлов С.Г. назначен приказом от 12.01.2019г №10 
прошел аттестацию: 12.02.2016г. 

Дата последнего технического осмотра: 28.08.2018г. 

Директор 
образовательного учреркд 

Ш 
Руководитель организа 
осуществляющей перевозкулете, 
специальным транспортом 
(автобусом) 
8 ( 3 9 1 ) 2 2 6 3 2 6 5 

/ Соколова Л.Д. 

11 



Маршрут движения автобуса ОУ 
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- маршрут движения автобуса ОУ 

• • - место посадки/высадки детей 

(В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным 
транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования, в 
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(В случаях, когда осущсствлястся перевозка детей специальным 
транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования , в 
лагеря, к месту сдачи государственной аттестации и единого 
государственного экзамена. Паспорт безопасности У О дополняется 
схемами маршрута движения специального транспортного средства) 

Информации об обеспечении безопасности перевозок летен 
специальным транспортным средством (автобусом), 

(при наличии автобуса) 

Общие сведении 

Марка: ПАЗ 32053-70 
Государственный знак К777ТУ 
Год выпуска 2018 . Количество мест в автобусе - 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует 

1. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, 
имя, 
отчество 

Принят 
па 
работу 

Стаж в 
категори 
н D 

Дата 
предстоящего 
мед. о смотр а 

Период 
проведении 
стажировки 

Повышение 
квалнфнкац 
ии 

Донуще 
иные 
нарушен 
ин 

Яманчиков 
Владислав 
Алексеевич 

06. 08. 
2017 

21 год 21.11. 20120г Через 5 лет 1 раз в год нет 

2. Организационно-техническое обеспечение 
1)лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Павлов С.Г., назначен приказом № 10 от 12.01 2019г, прошел 
аттестацию 12.02.2016г. 
2)0рганизация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя осуществляет Федченко Людмила Владимировна 
Емельяновская РБ, 
на основании договора № 10П от 10.01.19г. действительного до 3 1 
августа 2019г. 
3)Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства осуществляет МКУ «Трансавто». 
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На основании распоряжения администрации района действительного: 
до бессрочно. 
4) Дата очередного технического осмотра 28.08.2019г. 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время п. Емельяново 
Время исключающее несанкционированное использование 
п.Емельяново, пер.Газовый, 3 (гараж МКУ «Трансавто») 

3.Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца п. Емельяново, пер. Газовый, 3. 
Фактический адрес владельца п. Емельяново, пер. Газовый 3 Телефон 

ответственного лица 83912263265 

(при отсутствии автобуса) 
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 
перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 
( При перевозке детей специальным транспортным средством 
(автобусом) сторонней организацией заполняется карточка. 
Заполненная карточка хранится в разделе «Приложение»). 
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Информационная картонка 
перевозок детей специальным транспортным средством 

Общие сведения 

Марка ПАЗ 32053-70 
Государственный регистрационный знак К 777 ТУ 
Год выпуска 2018г. Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует. 

1. Сведения о владельце 
Владелец МКУ «Трансавто». 
Юридический адрес владельцам.Емельяново, пер.Газовый,3. 
Фактический адрес владельца: п.Емельяново, пер.Газовый, 3. 
Телефон ответственного лица: 83912263265 

2.Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество Яманчиков Владислав Алексеевич 
Принят на работу 06.08.2017 г. 
Стаж вождения категории D21 год. 

З.Организационно-техническое обеспечение 
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Павлов С.Г. назначен приказом от 12.01.2019г №10 
прошел аттестацию: 12.02.2016г. 

Дата последнего технического осмотра: 28.08.2018г. 

Директор / § Ж м Б 0 У 
образовательного у ч р е ж д е н н о е 

№2 
Руководитель организации, 

/ Соколова Л.Д. 

осуществляющей перевозку дете 
специальным транспортом 
(автобусом) 
8 ( 3 9 1 ) 2 2 6 3 2 6 5 
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4 - маршрут движения автобуса ОУ 

ШШШ - место посадки/высадки детей 

(В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным 
транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования, в 

лагеря, к месту сдачи государственной аттестации и единого 
государственного экзамена, Паспорт безопасности ОУ дополняется 

схемами маршрута движения специального транспортного средства) 
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Приложение J . 

«Утверждаю» 

Схема подвоза учащихся МБОУ ЕСОШ № 
д. Сухая, Крутая на 2018-2019 уч.год 

ЭЛ.Д 

по 

Hoct 
М-53 

Е С О Ш № 2 

От ЕСОШ №2 до д.Крутой-20 км 400 м 

От д.Крутой до ЕСОШ №2-25 км.бООм 

Общая сумма :46 км 

4 

Конец п. Емельяново 

| 
- g _ll I 1 

-О-

1 

Д Сухая 

_81 

10 ЪЩ 

д. Крутая 



3 НАПРАВЛЕНИЕ- Д. КРУТАЯ 
1.Уступи дорогу 
2.Направление вправо 
3.Направление движения 
4. Перекресток 
5. Расширение дороги 
6. Направление грузового автотранспорта 
7.Предупреждающий пешеходный переход 
8. Остановка автобуса 
9.Пешеходный переход 
10.Сужение дороги 
11 Ограничение скорости до 40 км/ч 
12. Кривая дорога 
13.Обгон запрещен 
14обгон разрешен « 
15.Главная дорога 
16 Направление прямо 





Прцг\0Ж£ние Z 

«Утверждаю» 

Директор школы: 

1 сентября 2018 

Схема подвоза учащихся МБОУ ЕСОШ 

д. Мужичкино на 2018-2019 уч.год 

ЕСОШ 
№2 А 

м-нКопейка 
А 
Поссовет 

Q 4 Q A Q 
6 км. 

От ЕСОШ №2 и до д.Мужичкино-18 км,обратно-18 км. 
Общая сумма-36 км, 

1. Пешеходный переход 
2. Впереди пешеходный переход 
4. ограничение скорости не более 40 км/ч 
5. Основная дорога 
6. Примыкание второстепенной дороги к основной 



«Утверждаю» 

Директор шко. 

1 сентября 20 

Схема подвоза учащихся МБОУ ЕСОШ №2 

пгт. Емельяново и д. Творогово 

колова Л.Д 

на 2018-2019 У Ч ^ Д / \ 

детсад 

Выезд на трассу М-53 

Въезд в пгт.Емельяново 

западная 

От ЕСОШ №2 до метеостанции-4км.100м 
От ЕСОШ№2 до сельмага- 4км.60 м 
От школы до д.Творогово-32 км 



I7TT) 
•f 

' 411— 
3D 

-1» 

путь движения детей or дома 

место для безопвсмого переходя 



Щ Спои • 

СХЕМА БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
МБОУ СОШ № 2 ПОСЕЛОК ЕМЕЛЬЯНОВО 

£ 3 

м ФОГОМАРАФОН 
• 
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Приложение №7 

План мероприятий МБОУ ЕСОШ №2 по ПДД на учебный год 

Название мероприятия Сроки 
проведения 

Правила поведения на дорогах. 
Инструктаж по ПДД. 
Встреча с инспектором ГБДД. Знакомство с 
патрульной машиной. Начальная школа. 

сентябрь 

Викторина «Как ты знаешь правила безопасного 
поведения на улицах и дорогах?» 
Проект «Дороги п. Емельяново» 

октябрь 

Классный час. Назначение номерных, 
опознавательных и предупредительных знаков 

ноябрь 

Классный час. Движение пешеходов по улицам 
и дорогам 

Движение по дорогам групп людей. 
Беседы инспектором ГИБДД. 

декабрь 

Игра по правилам дорожного движения «Зебра» 
Начальная школа. 

январь 

Классный час «Безопасность на дорогах». 
Видеофильм «Правила пользования 
пассажирским транспортом». 

февраль 

Беседа Сигналы регулировщика 
Из истории дорожных знаков 

Фотовыставка «Наши дороги п. Емельяново» 

март 

Подвижные игры на свежем воздухе «Поводырь», 
«светофор», «Медицина» 
игровая программа для 6-х классов 

апрель 

Беседа «Езда на велосипеде» 
Поход по родному краю. 

май 

Зам директора по В.Р. /•^^Михайлова А.В. 


