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Общие сведения

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Красноватрасская средняя школа

Тип ОУ Бюджетное общеобразовательное учреждение
Ю ридический адрес 606288 Нижегородская область Спасский район 

с.Красный Ватрас ул.Ш кольная д.4
Фактический адрес 606288 Нижегородская область Спасский район

с.Красный Ватрас ул.Ш кольная д.4

Адрес филиала 606280 Нижегородская область Спасский район с.Новый 
Усад ул.Молодежная д.12 А

Руководитель ОО Столбова Анна Александровна, тел.8(83165)33137
Заместители руководителя ОО: 
По УВР 
По ВР Пядепкова Елена Валерьевна, тел.8(83165)33137 

Скачкова Вера Александровна, тел.8(83165)33137
Ответственный работник 
управления образования
Ответственные от 
Г осавтоинспекции
Ответственный работник за 
мероприятия по профилактике 
детского травматизма, 
преподаватель-организатор  
ОБЖ

Щ урниа Валентина Александровна

Количество учащихся 100 чел.
Наличие уголка БДД Имеется, коридор 1 этажа
Наличие класса по БДД H er
Наличие автогородка H er
Наличие автобуса Имеется автобус марки ГАЗ 322132, гос.№К654ЕТ152
Владелец автобуса МБОУ Красноватрасская СШ
Время занятий В одну смену с 08-30 до 14-10
В каких классах проводятся 
занятия по БДД

1-i 1

Количество занятий по БДД в 
каждом классе

1 класс- 10 часов
2 класс- 11 часов
3 класс-11 часов
4 класс- 12 часов
5 класс-8 часов
6 класс-7 часов
7 к ласс-5 часов
8 к л асс-7 часов
9 к ласс-5 часов
10 класс-6 часов
11 класс- 6 часов

Как проводится обучение по 
БДД Формы проведения 
мероприятий по БДД

Учебный процесс: - проведение занятий и бесед с 
обучающимися в рамках программы по технологии и 
ОБ/'С: показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, 
использование учебных компьютерных программ 
Внеурочная деятельность:
- пу ведение тематических классных часов;
- беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися;
- участие в мероприятиях по Правилам дорожного 

движения, проводимых на муниципальном уровне;
1 - с частие в мероприятиях по безопасности дорожного



два/Кения, проводимых в рамках Всероссийской 
операции «Внимание - дети!»;
- обс уждение с обучающимися конкретных примеров 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, произошедших на территории 
области, района;
- проведение бесед с обучающимися - нарушителями 
Правил дорожного движения;
- веление журнала проведения инструктажей перед 
выходами в общественные места;
- создание и работа отряда юных инспекторов движения;
- ]ло ставка книг в школьной библиотеке по соблюдению 
ПДД травматизма;
- проведение тематических экскурсий

Проведение ежедневных 
пятиминуток-напоминаний по
БДД

проходятся в начальных классах

Количество отрядов Ю ИД 1
Количество детей в отрядах 
ЮИД

10

Количество выступлений Ю ИД ->Л

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: 08 час. 30 мин. -  14 час. 10 мин. (период) 

внеклассные занятия: 13 час. 15 мин. -  17 час. 00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:

Служба спасения:

ЕДДС : 01,112, 8(83165) 2-53-97 

Полиция: 02, 8(83165) 2-60-02 -дежурная часть 

Скорая помощь: 03 , 8(83165) 2-60-03-дежурный 

Служба газа :04, 8(83165) 2-56-66



Содержание

I. План-схемы образовательной орга; : зации (сокращение -  0 0 ) .

1. Район расположения образо, .тельной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся).

2. Организация дорожного двил лия в непосредственной близости от образовательной 

организации с размещением ютветствующих технических средств организации 

дорожного движения, маршруты . и жен и я детей и расположение парковочных мест.

II. Информация об обеспечении без; ясности перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса о" лзовательпой организации.

3. Безопасное расположение ост;: яки автобуса у образе;кегельной организации.

III. Приложения.

План-схема пути движения : лепортных средств и детей при проведении дорожных

ремонтно-строительных раб; близи образовательш организации.



Схемы маршрутов бесплатных перевозок обучающихся в МБОУ Красноватрасская СШ

Маршрут: с. Новый Усад -  с. Тубанаевка -  с. Красный Ватрас

Филиал МБОУ 'Краснодатрасской СНГ, 
НоЬоусадская ОШ

О
ул.Мол одежная сНодый Усад



Cve,„>, м арш рутов «осплатиы х перевозок обу.аю щ ихса в М Б О У  КрасноватрасскоП CIJI

М арш рут: с.Новы:': Усад-е.Ивановское -с.Тубанаеска-е.К расм ы й Ватрас

С ШаиоЬское
Филиал ИБОУ КрасноЬатросокой СЦГ,



Маршрут: с. Красный Ватрас - с. Тубанаевка -  с. Новый Усад
Филиал МБОУ 'Краснабатрасской СНГ,
Новоусадская ОШ
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Обозначения
/Уагш посадки обучающихся 

Маршрут движения транспорта



Маршрут: с. Красный Ватрас - с. Покров Майдан -  с. Красный Ватрас

сКрасный Вопрос

«



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

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

Марка: ГАЗ 322132 
Модель: автобус
Государственный регистрационный знак К654Г I 1 52 
Год выпуска 2012г.. Количество мест в автобусе И
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам соответствует

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

Фамилия, имя, Дата Стаж Дата Период Сроки Допущ енн
отчество принятия на вождения предстоящ его проведения повыш ение ые

работу ТС
категории D

медицинского
осмотра

стажировки квалификаци
и наруш ения

ПДД

Даунов 06.12.2012 Июль 2017г. - Март 2017г. -
Анатолий
Валерьевич

3. О рганизационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения):
_  _______ Королев Михаил Борисович______________________________

~(ф .й .о . Г
назначено^ ________________27.02.2017г.________

(дата)

прошло аттестацию 22,02.20Г7г.
Iдат а)

2) Организация проведения предрейеового и послерейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет Капранова Глена Леонтьевна ____________

(Ф. I /. О. специалиста)

на основании договора с МБУ «Спасская НРБ» от 11 января 2016 года№  22/16
действительного до 11 января 2017года _ _.

(дата)

3) Организация проведения предрейеового технического осмотра транспортного средства: 
осуществляет заведующий хозяйством Королев Михаил Борисович

!ф II () LiK'tiitauiami/

на основании приказа от 24.08.2016г. № 81 
действительного до 0],09 ,20 |7г. .

i<hu)i<.i;

4) Дата очередного технического осмотра май 2017 года



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время филиал МБОУ Красноватрасской СШ 
Новоусадская ОШ, с.Новый Усад. ул.Молодежная. д.12А
меры, исключающие несанкционированное использование________________________

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 606288 Нижегородская область Спасский район с.Красный 
Ватрас ул.Ш кольная д.4

Фактический адрес владельца: 606288 Нижегородская область Спасский район с.Красный 
Ватрас ул.Ш кольная д.4

Телефон ответственного лица (83165)33137


