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Общие сведения
МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»
Тип ОУ

общеобразовательная

Юридический адрес ОУ: 172610 Россия, Тверская область, г.Западная Двина,
ул.Кирова д.16
Фактический адрес ОУ: 172610 Россия, Тверская область, г.Западная Двина,
ул.Кирова д.16
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Абрамова Валентина Владимировна 8(48)26523578
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебноКонстантинова Татьяна Геннадьевна
воспитательной работе
фамилия, имя, отчество)
Заместитель директора
по учебноМихайлова Лариса Валериановна
воспитательной работе
фамилия, имя, отчество)
Заместитель директора
по воспитательной работе

Зверева Виктория Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

8(48)26521209
(телефон)

8(48)26521209
(телефон)

8(48)26521209
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
заместитель заведующей отделом образования
образования
Западнодвинского района Андреева Елена Анатольевна
Ответственный
Госавтоинспектор
дорожного надзора

ОГИБДД МО МВД России «Западнодвинский»
майор полиции Боголюбов Алексей Анатольевич

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде БДД
Скаковская Олеся Константиновна

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
преподаватель-организатор ОБЖ

Карюкина Наталья Михайловна
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД

Басуров Александр Сергеевич

Количество учащихся

693

Наличие уголка по БДД

вестибюль 2-го этажа

Наличие класса по БДД

кабинет №28

Наличие автогородка (площадки) по БДД __________-__________________
Наличие автобуса в ОУ __________-___________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ___________________-___________________________
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 15-05
внеклассные занятия: 14-20- 19-00

Телефоны оперативных служб:
01 – Пожарная часть
02 – Отделение полиции
03 – Скорая помощь
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План – схема района расположения МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

проезжая часть
безопасный маршрут

пешеходный переход

движение транспорта
движение детей в школу и из школы
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искусственная неровность

Рекомендации к составлению план-схемы района
расположения ОУ
1. Район расположения образовательного учреждения определяется
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта, центром которого является непосредственно
образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по
физической культуре;
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом
воздухе;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначено:
- расположение зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные
переходы;
- дорожные знаки, разметка;
- названия улиц, номера домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ.
Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее
частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок
маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.
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При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить
особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся)
пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу.

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

СОШ №1

Парк

- место посадки детей на автобус
- направление движения автобуса
- направление движения детей к автобусной остановке
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Схема маршрутов школьных автобусов
(подвоз сельских детей)
Маршрут СОШ №1 – Улин - Хотино

Парк

СОШ
№1

Яковлевское

Хотино

Лаврово
Улин

- место посадки детей на автобус
- направление движения автобуса
- населѐнный пункт (остановка автобуса)
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Маршрут СОШ №1 – Фофаново - Шарапово

Ануфриево

Мартьянково

Фофаново

Парк

СОШ
№1

- место посадки детей на автобус
- направление движения автобуса
- населѐнный пункт (остановка автобуса)
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Гороховка

Шарапово

Маршрут СОШ №1 – Баѐво

Барино

Баѐво
Подвесной мост
(д.Можайцы)
Барлово

Почта

А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
ц
и
я

Парк

СОШ
№1

- место посадки детей на автобус
- направление движения автобуса
- населѐнный пункт (остановка автобуса)
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Маршрут СОШ №1 - Дуброво

Острожки

Дуброво

Абаконово
Велеса

ДРП

Почта

А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
ц
и
я

Парк

- место посадки детей на автобус
- направление движения автобуса
- населѐнный пункт (остановка автобуса)
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СОШ
№1

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»

СОШ
№1

- въезд / выезд транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории СОШ
№1
- движение детей и подростков на территории СОШ №1

- место выгрузки / погрузки
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Рекомендации к составлению схемы пути движения
транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного
средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также
безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
А) Марка
Газ
Модель 322132
Государственный регистрационный знак
Соответствие конструкции
автобусам соответствует

требованиям,

О 046 РК 69RUS

предъявляемым

к

школьным

к

школьным

к

школьным

к

школьным

Б) Марка

Газ
Модель 322121

Государственный регистрационный знак
Соответствие конструкции
автобусам соответствует
В) Марка
ПАЗ
Модель 32053-70

требованиям,

Государственный регистрационный знак
Соответствие конструкции
автобусам соответствует

требованиям,

Т 352 ОХ 69RUS

предъявляемым

В 559 НА 69RUS

предъявляемым

Г) Марка

ПАЗ
Модель 32-053-70

Государственный регистрационный знак
Соответствие конструкции
автобусам соответствует

требованиям,

В 562 НА 69RUS

предъявляемым

1. Сведения о водителях автобусов
Фамилия, имя,

Принят на

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущен-

отчество

работу

кате-

стоящего мед.

проведения

ние ква-

ные нару-

гории D

осмотра

стажировки

лификации

шения
ПДД

А)Васильев В.А.

01.07.2013г

с 1987

31.07.2017

07.2013

11.2016

-

Б) Шалтанюк И.И.

08.09.2012г

с 2001

09.09.2017

09.2012

11.2016

-

В)Силаев А.А.

01.08.2012г

с 1989

26.08.2016

08.2012

11.2016

-

Г)Кудряшов В.Д.

09.12.13г.

с 1972

26.08.2016

12.2013

11.2016

-
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Осипов С.И.
назначено
30.05.2013г
прошло аттестацию
Нелидовская ТШ ДОСААС РОССИИ.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Степанова Л.В. , Базарова Л.Н.
на основании договора подряда (Степанова Л.В.);
трудового договора (Базарова Л.Н.)
действительного до ежемесячно(Степанова Л.В.);
постоянно (Базарова Л.Н..)
3)
Организация
проведения
транспортного средства:
осуществляет Осипов С.И.
на основании приказа
действительного до 05.06.2016г.

предрейсового

технического

осмотра

4) Дата очередного технического осмотра 10.02.2016г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ул. Льнозаводская, 22
меры, исключающие несанкционированное использование
охраняемая
стоянка
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца ул. Льнозаводская, 22
Фактический адрес владельца ул. Льнозаводская, 22
Телефон ответственного лица (8-48-265)2-11-34
4.

Сведения

об

организациях,

осуществляющих

перевозку

детей

специальным транспортным средством (автобусом)
МУП «Школьный автобус»
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку
детей специальным транспортным средством (автобусом).
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5. Сведения о ведении журнала инструктажа
имеется
Направление движения автобуса

Западная Двина - Фофаново

Наличие автобуса в ОУ

Газ 322132
р/н О 046 РК 69RUS

Водитель автобуса

Васильев В.А.

Направление движения автобуса
Наличие автобуса в ОУ

Западная Двина - Дуброво
Газ 322121

р/н Т 352 ОХ 69RUS
Водитель автобуса

Шалтанюк И.И.

Направление движения автобуса
Наличие автобуса в ОУ

Западная Двина - Шарапово
ПАЗ-32053-70

р/н В 559 НА 69RUS
Водитель автобуса

Силаев А.А.

Направление движения автобуса
Наличие автобуса в ОУ

Западная Двина – Улин - Хотино
ПАЗ-32-053-70

р/н В 562 НА 69RUS
Водитель автобуса

Кудряшов В.Д.
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