


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лесозаводская средняя школа»

Тип ОУ:       муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Юридический  адрес  ОУ:  164010  Архангельская  область,  п.Коноша,
ул.Вологодская, 25

Фактический  адрес  ОУ:  164010  Архангельская  область,  п.Коноша,
ул.Вологодская, 25(здание №1); ул.Тельмана, 4А (здание №2)

Руководители ОУ:

Директор:                          Колобова Татьяна Евгеньевна               88185822509
                                                               (фамилия, имя, отчество)                                                                         (телефон)

Заместитель директора

по воспитательной работе Ракитина Надежда Владимировна     88185822172
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования     ведущий специалист управления образования       Андрей 
Александрович  Вяткин                                                                                              

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                            8(81858)2-23-14
                                                                                                                                                                (телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции        Инспекто про пропоганде БДД 
ОМВД ОГИБДД  России   по Коношскому району  Дарья Сергеевна Смирнова

                               8(81858)2-17-06 
                                                                                                                                                                      (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            заместитель директора по ВР  Надежда 
Владимировна Ракитина

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                 8(81858)2-25-09
                                                                                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей

содержание УДС                         Советник главы МО «Коношское» по
вопросам муниципального хозяйства

                          С.Н.Лютых
(фамилия,  имя, отчество)

                                     8(81858)2-13-33
                                                                                                                                                                      (телефон)





Количество обучающихся         407       чел.

Наличие уголка по БДД                           коридор школы    
Наличие класса по БДД          нет
Наличие автогородка  по БДД                  да  
Наличие площадки по БДД нет
Наличие автобуса в ОУ     да, 1

Владелец автобуса  МБОУ «Лесозаводская средняя школа»
                                                  (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-е  здание (ул.Вологодская, 25):  8.00 – 18.45

2-е здание (ул.Тельмана, 4А): 8.30 – 17.00

внеклассные занятия: 15:00 – 18:00

Телефоны оперативных служб:

                                           2-15-02, 02-полиция

2-14-03, 03 –скорая помощь

2-14-01, 01-пожарная часть



Содержание

I. План-схемы МБОУ «Лесозаводская средняя школа».

1) район  расположения  МБОУ  «Лесозаводская  средняя  школа»,  пути

движения транспортных средств и детей (обучающихся);

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;

4) приказ  о  назначении  ответственного  за  обеспечение  безопасности

дорожного движения;

5) копия диплома о профессиональной подготовки;

6) план  работы  учреждения  по  обеспечению  безопасных  перевозок

обучающихся на 2019-2020 уч. год.

7) план  общешкольных  мероприятий  по  профилактике  безопасности

дорожного движения на 2019-2020 уч. год.



                                                                              УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Лесозаводская средняя школа» Т.Е.Колобова

Схема организации дорожного движения 
в непосредственной близости от МБОУ «Лесозаводская средняя школа»

(здание №1) с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

Ул. Колхозная

Ул. Булыгина

МБОУ «Лесозаводская СОШ»

Ул. Луговая

Ул.Олимпийская

                                                                                      - Въезд/выезд грузовых транспортных средств
    - место парковки ТС (с 08:30 до 09:00)

- деревья, кустарники

- асфальтобетонное покрытие  -направление движения детей

- грунтовое покрытие                     -тротуар

МБОУ 
«Лесозаводск
ая средняя 
школа» 
здание



 
УТВЕРЖДАЮ

 Директор МБОУ «Лесозаводская средняя школа» Т.Е.Колобова

Схема движения транспортных средств к местам разгрузки и погрузки и
рекомендуемые пути движения детей по территории  
МБОУ «Лесозаводская  средняя школа» (здание №1) 

МБОУ «Лесозаводская СОШ»

                                                                                      - Въезд/выезд грузовых транспортных средств
    - место парковки ТС (с 08:30 до 09:00)
-направление движения детей - деревья, кустарники

- асфальтобетонное покрытие  -движение детей на территории

- грунтовое покрытие                     -тротуар

МБОУ 
«Лесозаводская 
средняя школа» 
здание № 1



                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «Лесозаводская средняя школа» Т.Е.Колобова

Схема движения транспортных средств 
к местам разгрузки и погрузки и рекомендуемые пути движения детей по

территории образовательного учреждения 
МБОУ  «Лесозаводская средняя школа» здание №2

                                                                                      - Въезд/выезд грузовых транспортных средств
    - место парковки ТС (с 08:30 до 09:00)
- направление движения детей - деревья, кустарники

- асфальтобетонное покрытие  -движение детей на территории

- грунтовое покрытие

МБОУ 
«Лесозаводска
я средняя 
школа»» 
здание №2











Стенд расположен в коридоре здания №1 по адресу : п.Коноша, 
ул.Вологодская, 25



Стенд расположен в коридоре здания №2 по адресу : п.Коноша, ул. 
Тельмана, д.4а



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

Общие сведения

Марка        ПАЗ
Модель     32053-70
Государственный регистрационный знак  К- 091 КТ 29
Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным
автобусам ____РОСС     RU  .  MT  22.  E  04087П1 от 01.01.2010г.__  _________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя, отчество

Принят
на

работу

Стаж в
кате-

гории D 

Дата пред-
стоящего

мед.
осмотра

Период
проведен

ия
стажиров

ки

Повышение
ква-

лификации

Допущен
ные нару-

шения
ПДД

Марышев
Андрей
Николаевич

04.05.
2017 г.

4 года Октябрь
2019 г.

- 30  августа
2019 г.

Нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1)Лицо,  ответственное  за  обеспечение  безопасности  дорожного  движения
Светлана Николаевна Жилина, приказ МБОУ «Лесозаводская СШ» № 58/о от
26 августа 2019 г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет  ГБУЗ «Коношская ЦРБ»                                                                                       

на  основании  договора  22  от  «16»  января  2019  года,  действительного  до
31.12.19.

3)Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра
транспортного  средства:  ИП  Макаров  Виктор  Афанасьевич,  на  основании
договора  о выпуске транспортных средств на линию б/н от «16» января 2019
года, действительного до 31.12.19.

 4) Дата очередного технического осмотра 17 октября 2019 г.
                                                                        
                                                                 

5)  Место  стоянки  автобуса  в  нерабочее  время:  п.Сосновка,  гараж  МО
«Мирный», установлен «ГЛОНАСС», тахограф.

        



6. Сведения о владельце

Юридический  адрес  владельца:  164010,Архангельская  область,  Коношский
район, п. Коноша, ул. Вологодская, дом 25.
Фактический  адрес  владельца:  164010,Архангельская  область,  Коношский
район, п. Коноша, ул. Вологодская, дом 25, 
164010,Архангельская область,  Коношский район, п. Коноша, ул.  Тельмана,
дом 4а
Телефон ответственного лица: 8(81858)2-25-09



                                                          УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «Лесозаводская средняя школа» Т.Е.Колобова

II. Маршрут  движения автобуса 

МБОУ «Лесозаводская средняя школа»



                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Лесозаводская средняя школа» Т.Е.Колобова

Безопасное расположение остановки автобуса 
МБОУ «Лесозаводская средняя школа» (здание №1) 

МБОУ «Лесозаводская СОШ»

                                                                                      
    - место парковки ТС

- деревья, кустарники

- асфальтобетонное покрытие       -направление движения детей

- грунтовое покрытие                     -      тротуар

- место посадки/высадки обучающихся                   -движение школьного автобус

МБОУ 
«Лесозаводская 
средняя школа, 
здание №1» 
здание



                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Лесозаводская средняя школа» Т.Е.Колобова

Безопасное расположение остановки автобуса
МБОУ  «Лесозаводская средняя школа» здание №2

                                                                            
 
- направление движения детей - деревья, кустарники

- асфальтобетонное покрытие  -движение детей на территории

- грунтовое покрытие - движение школьного автобуса

                                                       

МБОУ 
«Лесозаводска
я  средняя 
школа, здание 
№2» 



   


