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I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зуйская 
средняя школа № 2» Белогорского района Республики Крым

Юридический адрес: 297630, Российская Федерация, Республики Крым 

Белогорский район, п.г.т .Зуя, ул. Школьная, д.Ю

Фактический адрес: 297630, Российская Федерация, Республики Крым 

Белогорский район, п.г.т .Зуя, ул. Школьная, д. 10

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель) Чолахаев Аким Расимович + 79788597458
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по УВР
Люманов Ибраим Нуриевич +79788039114

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
Специалист по охране труда муниципального казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности образовательных учреждений Белогорского района 
Республики Крым»
Манькова Виктория Сергеевна +79788629125

(телефон)

Ответственные от ОГИБДД
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД РФ по Белогорскому району 
младший лейтенант полиции

Чередниченко Виктор Викторович +7978 099 62 99
(телефон)

Инспектор ДПС младший лейтенант полиции
Бекмурзаев Ильхам Абдуллаевич + 7978 709 03 11

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма 
педагог-организатор

Лятифова Мунивер Якубовна
(фамилия, имя, отчество)

+7978 8078560
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(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*

1. Романова Елена Григорьевна +79787404551
2. Лахин Андрей Александрович тел. 2-61-30
3. Белогорский ДРСУ Девлишов Алексей Тимофеевич тел. 9-13-15

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

1. Лахин Андрей Александрович тел. 2-61-30
2. Девлишов Алексей Тимофеевич тел. 9-13-15

Количество учащихся 190 чел.

Наличие уголка по БДД в наличии

Наличие класса по БДД отсутствует

Наличие авто городка (площадки) по БДД отсутствует

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: 8.30 -  14.55 (период) 

внеклассные занятия: 15.00-17.00 (период)

Телефоны оперативных служб:

101 -  пожарная безопасность
102 -  полиция
103 -  скорая 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 схемы образовательного учреждения
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З.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств 
организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположение 
парковых мест.
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4.Схема движения транспорта и учащихся,

ул. Шоссейная

Движение детей (учеников) в (из ) ОУ

Пешеходный переход

Жилая застройка

Проезжая часть

Тротуар
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б.Пути движения транспортных средств с местами разгрузки/погрузки 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения

Въезд/выезд грузовых транспортных средств

Движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

Движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения

Место разгрузки грузов



7. Движение во время проведения дорожных работ

Движение детей (учеников) в (из ) ОУ

Пешеходный переход с предупредительными знаками

Жилая застройка

Проезжая часть

Тротуар

Место остановки школьного автобуса



Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения

*• Движение школьного автобуса

Место посадки /высадки детей



Щ. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения
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МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ

школьного автобуса ПАЗ 32053-70, Гос.№ АК 052рр 102

Маршрут №1 (подвоз в школу)

Начало движения Остановка № 1 Конец движения

Пункт и 
место

Время Кол-во
детей

Пункт и место Время Кол-во
детей

Пункт и 
место

Время Кол-во
детей

Петрово 7-25 3 с.В.Орешники 7-30 5 п.Зуя 7-45 8

Расстояние от пункта начала движения до 
ост№1

Расстояние от ост.№1 до пункта 
назначения

3 км 7 км

Итого на маршруте №1: подвозится в школу 8 учащихся, пройденное расстояние туда и обратно составляет 20 км

Маршрут №2 (подвоз в школу)

Начало движения Конец движения

Пункт и 
место

Время Кол-во
детей

Пункт и 
место

Время Кол-во
детей

Н. Орешники 7-55 15 п.Зуя 8-05 15

Расстояние от начало движения 
до пункта назначения

3 км

Итого на маршруте №2: подвозится в школу 15 учащихся, пройденное расстояние туда и обратно составляет 3 км



\  IА Р Ш РУТ Д В ИЖЕ И11Я

школьного автобуса ПАЗ 32053-70, Гос.№ АК 052рр 102

Маршрут №3 (подвоз в школу)

Начало движения Остановка Л1> 1 Конец движения

Пункт и 
место

Время Кол-во
детей

Пункт и место Время Кол-во
детей

Пункт и 
место

Время Кол-во
детей

Балаково 7-45 1 Вишневое 7-50 15 п.Зуя 8-00 16

Расстояние от пункта начала движения до 
ост№1

Расстояние от ост.№1 до пу нкта 
назначения

3 км 4 км

того на маршруте №3: подвозится в школу 16 учащихся, пройденное расстояние зуда и обратно составляет 7 км



МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ

школьного автобуса ПАЗ 32053-70, Гос.№ АК 052рр 102

Маршрут №4 (подвоз из школы)

Начало движения Остановка № 1 Конец движения

1 [ункт и 
место

Время Кол-во 
дез ей

Пункт и место Время Кол-во
детей

Пункт и 
место

Время Кол-во
детей

Зуя 15-25 16 Вишневое 15-30 15 Баланово 15-45 1

Расстояние от пункта начала движения до 
ост№1

Расс тояние от ост.№1 до пункта 
назначения

4 км 3 км

того на м арш руте № 4: п одв ози тся  в ш колу 16 уч ащ и хся , п р о й д ен н о е  р асстоя н и е туда  и обр атн о  составл я ет 7 км



МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ

школьного автобуса ПАЗ 32053-70, Г ос.Ли АК 052рр 102

Маршрут №5 (подвоз из школы)

Начало движения Остановка № 1 Конец движения

Пункт и 
место

В р ем я К о л -в о
детей

П у н к т  н м е ст о В р ем я К о л -в о
детей

Пункт и
место

Время Кол-во
детей

Чуя 15-00 S В.Орешники 15-15 5 Петрово 15-20 3

Расстояние о т  пу н к т а  начала движения д о  
octjM'1

Расстояние от ост.№1 до пункта 
назначения

7 км 3 км

И того  па м арш руте Лго 5 : п одвозится  в ш колу 8 уч ащ и хся , п р о й д ен н о е  р асстоя н и е т у д а  и об р а т н о  составл я ет 10 км 

Маршрут №6 (подвоз из школы)

Начало движения Конец движения

Пункт и место Время Кол-во
детей

Пункт и 
место

Время Кол-во
детей

Чуя 15-40 15 Н. Орешники 15-45 15

Расстояние от начало движения до 
пункта назначения

3 км

Итого на маршруте №6: подвозится в школу 15 учащихся, пройденное расстояние туда и обратно составляет 6 км



1. Общие сведения

Марка ПАЗ 
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак р 052рр52 
Год выпуска: 2014г. Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
полностью соответствует.
1. Сведения о владельце
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Зуйская 
СШ № 1 им.Вильямсона» Белогорский район Республики Крым

(наименование организации)
Юридический адрес владельца 297630 Республика Крым гт.Зуя 
ул. Шоссейная, 39
Фактический адрес владельца 297630 Республика Крым п.Зуя 
ул. Шоссейная, 39

Дата последнего технического осмотра . &  ■ ''тК

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

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
принятия 
на работу

Стаж
вождения

ТС
категории D

Дата
предстоящего
медицинского

осмотра

П ериод
проведения
стажировки

Сроки
повышения

квалификации

Допущ енные
нарушения

пдд

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО): заместитель директора по ВР Шабрат Татьяна Алексеевна., 
тел:+79788490073

Назначено приказом по школе № 126 от «25» августа 2014г.
прошло аттестацию______________________________________________.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет мед. работник МБОУ «Зуйская СШ № 1 им.Вильямсона» 
Белогорский район Республики Крым - Батура Светлана Николаевна

(Ф И О. специалиста)

тел: +ЧЭ¥Л?-Г38М'Ъ

на основании приказа директора школы № 10 от 12.01.2015г
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:
осуществляет Сухоруков Владимир Иванович., тел:+79787283346

(Ф И О. специалиста)
на основании приказа директора школы № 12 от 1.02.2015г

4) Дата очередного технического осмотра: _________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
меры, исключающие несанкционированное использование: 
п Зуя, ул. Шоссейная 39 (двор школы)

иректор (руководитель) 
образовательного учреждения Н. В. Клепча

(Ф.И.О.)
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