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Общйе сведения

/
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мичуринская средняя школа» Белогорского района Республики Крым 

Юридический адрес: 297645 Республика Крым, Белогорский район, 

с. Мичуринское, улица Школьная, 4

Фактический адрес: 297645 Республика Крым, Белогорский район, 

с. Мичуринское, улица Школьная, 4

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель) Овсиенко Валентина Михайловна 79788646518 

Заместитель директора
по учебной работе Османова Сивилия Серверовна 79780127546

Заместитель директора
по воспитательной работе Сулейманова Медине Факриевна 7978897985

Ответственные работники от муниципального органа образования : 
Инженер по транспорту МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
образовательных учреждений Белогорского района Республики Крым» 
Сергей Юрьевич Волокитин

7978 1079584
Ответственный от Госавтоинспекции:

Гончарук И.Б._____________ +79787309372___________________
(телефон)

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДДД 
ОМВД России по Белогорскому району Виктор Викторович 
Чередниченко • 79780996299

(телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма заместитель руководителя по воспитательной работе 
Медине Факриевна Сулейманова 79788979875



*

Руководитель или ответственный 
у работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
содержание улич но-дорожной 
сети (УДС)*

1 Председатель Мичуринского сельского совета -  глава 
администрации Мичуринского сельского поселения Сотникова 
Оксана Викторовна (тел. 79787892596)

2 Белогорский ДРСУ Девлишев Алексей Тимофеевич 9-13-15
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД)

1 Председатель Мичуринского сельского совета -  глава 
администрации Мичуринского сельского поселения Сотникова 
Оксана Викторовна (тел. 79787892596)

2 Белогорский ДРСУ Девлишев Алексей Тимофеевич 9-13-15
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся - 171

Наличие уголка по БДД - расположен на Пом этаже
Наличие класса по БДД - не имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется

Наличие автобуса в образовательном учреждении - имеется

Владелец автобуса Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Мичуринская средняя школа» Белогорского района

Республики Крым

Время занятий в образовательном учреждении:
1 -ая смена: 8-30 -  15- 00 час (период)

внеклассные занятия: 13 - 0 0 -  16-00 час

Телефоны оперативных служб:
101-МЧС

102- полиция 103-скорая медицинская помощь

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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/ План - схема обоазовательного учвежления

1. Район расположения образовательного учреждения
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близостио от 
образовательного учреждения размещением соответствующих технических 

/Средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей

Движение детей в школу из школы жилой массив

Движение автобуса проезжая часть

Движение транспорта ■ ■ ■ ■  место поссадки и высадки

А  .. • н
* ' дети искусственная «■*

вограничение скорости
искусственная ШШ место остановки автобуса

О Т-7 светофор
|ротуар

♦—  - ограждение образовательного учреждения
- пешеходные ограждения
- искусственная неровность



Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитаников)
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Движение автобуса место посадки и высадки

Движение транспорта 

Движение детей из школы 

Движение детей в школу 

Жилой массив

проезжая часть
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4 . Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ 
«Мичуринская СШ» к социальным объектам
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Движение организованных групп детей 

Движение транспорта
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5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения

столонам »

г "  "
* Л  ?/боу

; ' М.* «уринскан СШ |

• въезд/выезд грузовых транспортных средств

* движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

- движ ение детей и подростковмл территории



6. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения

/.

Движение школьного автобуса

Движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

Место посадки/высадки

V



*

/  7. Приложение

План-схема пути движения транспортных средств и детей 
(обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательного учреждения



8. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

I С. Лечебное

1-в
Движение автобуса

Остановка автобуса
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения

Марка Г АЗ 
Модель ТС 224385
Государственный регистрационный знак Е784РМ82 
Г од выпуска 2016 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

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

Фамилия, 
имя, отчество

Дата приня
тия на 
работу

Стаж 
вожде
ния ТС 

кате
гории О

Дата
пред

стоящего
медицин

ского
осмотра

Перио
д

провед
ения

стажир
овки

Сроки 
повыше
ние ква

лификации

Допущен
ные нару

шения
пдд

Аблязов

Азмий

Медатович

14.09.2016 28 сентябрь

2019г.

нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО): механик Темешев Мустафа Эбазерович
Назначено 29 ноября 2017г
прошло аттестацию 29 ноября 2017г. Диплом о прфессиональной 
переподготовке РК 001053

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет медсестра Меметова А.С

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа по школе № 152 от 17.08.2018г. 
действительного д о __________________ .

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет механик Темешев Мустафа Эбазерович

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа по школе № 152 от 17.08.2018 г.



4) Дата очередного технического осмотра 09.10.2019 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
меры, исключающие несанкционированное использование : территория 
школы

2. Сведения о владельце автобуса

Владелец Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мичуринская средняя школа» Белогорского района Республики Крым

Юридический адрес владельца: 297645, Республика Крым, Белогорский 
район, с. Мичуринское, ул. Школьная, 4

Фактический адрес владельца: 297645, Республика Крым, Белогорский 
район, с. Мичуринское, ул. Школьная, 4 
Телефон ответственного лица +79788646518
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Информационная карточка 
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения
Марка Г АЗ 
Модель ТС 224385
Государственный регистрационный знак Е784РМ82 
Г од выпуска 2016 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

1. Сведения о владельце
Владелец: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мичуринская средняя школа» Белогорского района Республики Крым 
Юридический адрес владельца: 297645, Республика Крым, Белогорский
район, с. Мичуринское, ул. Школьная, 4
Фактический адрес владельца: 297645, Республика Крым, Белогорский 
район, с. Мичуринское, ул. Школьная, 4

Телефон ответственного лица +79788646518

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Аблязов Азмий Медатович 
Принят на работу 14.09.2016 
Стаж вождения категории Б  - 28

3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Темешев Мустафа Эбазерович

Назначено 29 ноября 2017 года,
прошло аттестацию 29 ноября 2017 года. Диплом о профессиональной 
переподготовке РК 001053

М.Овсиенко
(Ф.И.О.)

Дата последнего технического осмотра 09.04-3019г

Директор (руководитель) 
образовательного учреждения



МАРШ РУТ №1 ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА МБОУ «МИЧУРИНСКАЯ СШ» БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
на 2019-2020 учебный год

Автобус - ГАЗ ТС 224385 № Е 784 РМ 82 Посадочных мест - 22 Водитель Аблязов Азмий Медатович

Начало движения Конец движения
№ рейса Пункт и место Время Кол-во Пункт и место время Кол-во Км.
1-ый Лечебное 7-30 21 Мичуринское, школа 7-40 21 10

2-ой Лечебное 7-55 21 Мичуринское, школа 8-05 21 10

3-ий Лечебное 8-15 21 Мичуринское, школа 8-25 21 10

Итого на маршруте подвозится 63 учащихся
63 63

Итого расстояние на маршруте №1 составляет 30 км.

МАРШРУТ №2
Автобус - ГАЗ ТС 224385 № Е 784 РМ 82 Посадочных мест - 22 Водитель Аблязов Азмий Медатович

30

Начало движения Конец движения
№ рейса Пункт и место Время Кол-во Пункт и место время Кол-во Км.
1-ый Мичуринское, школа 14-10 21 Лечебное 14-20 21 10

2-ой Мичуринское, школа 14-40 21 Лечебное 14-50 21 10

3-ий Мичуринское, школа 15-00 21

--------------Т Г +

Лечебтое 15-10 21 10

Итого на маршруте подвозится 63 учащихся 
Всего проезжает по маршруту: 60 км.

Директор
Ъког<_

• *1 ус . /5/.

. маршруте №2 составляет 30 км. 

ЙОвсиенко
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