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перевозок

детей

специальным

I. Общие сведения об образовательном учреждении.

МБОУ «Форосская СШ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Форосская средняя школа»
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: Республика Крым г.Ялта п.г.т.Форос ул.Терлецкого 15
Фактический адрес: Республика Крым г.Ялта п.г.т.Форос ул.Терлецкого 15
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Хоружая Ирина Николаевна +79787990904
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Паульс Людмила Анатольевна +79788676436
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Каргапольцева Татьяна Александровна+79788071099
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

инженер

Пучиков Денис Викторович

(должность)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Инспектор пропаганды ГИБДД Суханова А. В.

(фамилия, имя, отчество)

Ст. Инспектор ОДД ГИБДД

Равкин С.Е.

Ст.Инспектор тех.отдела ГИБДД Матузков В.А.
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Зам.директора по ВР
(должность)

Каргапольцева Т. А.
(фамилия, имя, отчество)

+79788071099
(телефон)

Ответственный за полноту сбора информации,
находящейся в паспорте БДД
(Приказ по школе от 11.08.2017 № 84)

Каргапольцева Т. А.
(фамилия, имя, отчество)

+79788071099
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся 223 человека
Наличие уголка по БДД
(фойе)

имеется, фойе 2 этаж (1,2 корпус), переход
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _______-____________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______-______________________
Наличие автобуса в образовательном учреждении

имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса – МБОУ «Форосская СШ»
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: ___8-30_______ – __16-00_________ (период)
2-ая смена: _____-_____ – ______-_____ (период)
внеклассные занятия: __________ – ____________ (период)
Телефоны оперативных служб: 101,102,103.


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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II. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения МБОУ «Форосская СШ», пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МБОУ «Форосская СШ» с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочных мест
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3. Маршруты движения организованных групп детей от
МБОУ «Форосская СШ» к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
МБОУ «Форосская СШ»
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III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
Модель БАЗ А 079.25
Государственный регистрационный знак К 846 НМ 82
Год выпуска 2012 г.
Количество мест в автобусе = 29
28+1(сопровождающий)
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам - соответствует
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Дата
принятия на
работу

Стаж
вождения ТС
категории D

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Волошин

15.09.

9 лет

01.11.

15.08 –

Александр

2015 г.

2017 г.

15.09.

Иванович

2015г.
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Сроки
повышение квалификации

Допущенные нарушения
ПДД

-

-

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения

(ФИО): в процессе решения
Назначено: 1 человек – Каргапольцева Т. А.
прошло аттестацию ______________________________________________.
2) Организация проведения предрейсового
водителя:
осуществляет Дебелая Мария Николаевна

медицинского

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора от 01. 01. 17 г. № 06/17 У с ФГБУ «Санаторий
«Южный»
действительного до 31. 12. 2017 г.
3) Организация проведения предрейсового
транспортного средства:
Осуществляет Роленко Артур Михайлович

технического

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора от 01. 01. 17 г. № 07/17 У с ФГБУ «Санаторий
«Южный»
действительного до 31. 12. 17 г.
4) Дата очередного технического осмотра 13. 10. 2017 г.
____________________________
____________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж ФГБУ «Санаторий
«Южный»
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4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: Республика Крым
ул.Терлецкого 15
Фактический адрес владельца: Республика Крым
ул.Терлецкого 15
Телефон ответственного лица: 25 – 22 – 04.
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г.Ялта п.г.т.Форос
г.Ялта п.г.т.Форос
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13

14

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Форосская средняя школа»
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(МБОУ «Форосская СШ»)
АКТ
ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА
УТВЕРЖДЕНО
Директор
___________И.Н. Хоружая

Комиссия в составе:
председатель - заместитель директора Каргапольцева Т. А.
члены: водитель автобуса Волошин А. И., завхоз школы Андреева Н. П.
«17» августа 2017 г. произвела замер межостановочных расстояний и
общей протяженности маршрута
Форос — Олива — Санаторное —
Форос
(наименование маршрута)
Путем контрольного замера на автомобиле марки БАЗ А 079.25
путевой лист N 001-17 водитель Волошин Александр Иванович на
стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги
комиссия установила:
Общая протяженность
маршрута
согласно показанию счетчика
спидометра (или по километровым столбам - там, где они есть)
составила: 20 км.
На АЗС выезд осуществляется 5 раз в неделю (21 раз в месяц).
Общий пробег автобуса в месяц составляет – 1659 км.
Выезд из гаража к школе и обратно осуществляется - 2 раза в день.
Общий пробег автобуса в день составляет – 79 км.
Количество оборудованных мест остановки автобуса для посадки и
высадки детей — пассажиров: 4

Председатель комиссии: ____________
Каргапольцева Т. А.
Члены комиссии: ___________ Андреева Н. П.
___________ Волошин А. И.
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VIII. Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка БАЗ
Модель А 079.25
Государственный регистрационный знак К 846 НМ 82
Год выпуска 2012 г.
Количество мест в автобусе 29
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам - соответствует
1. Сведения о владельце
Владелец МБОУ «Форосская СШ»
( наименование организации)

Юридический адрес владельца
Республика Крым г.Ялта п.г.т.Форос ул.Терлецкого 15
Фактический адрес владельца
Республика Крым г.Ялта п.г.т.Форос ул.Терлецкого 15
Телефон ответственного лица 25 – 22 – 04
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Волошин Александр Иванович
Принят на работу 15. 09. 2015 г.
Стаж вождения категории D 9 лет
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Каргапольцева Т. А.
Дата последнего технического осмотра 14. 04. 2017 г.
Директор (руководитель)
образовательного учреждения __________________
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

(Ф.И.О.)

__________________ _____________
(подпись)

18

Хоружая И. Н.

(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МБОУ «Форосская СШ»
______________ /Хоружая И. Н./
«___»___________________2017 г.

ПЛАН
мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
в МБОУ «Форосская СШ»
на 2017 / 2018 учебный год (школа)
№

Наименование мероприятий

1

Организовать с педработниками инструктивнометодические занятия и семинары по методике
проведения занятий с детьми по Правилам
дорожного движения.
Организовать изучение Правил дорожного
движения с детьми.
Включить в план работы школы и в планы
воспитательной работы педагогических
работников кроме обязательного изучения
Правил дорожного движения с детьми,
проведение тематических утренников, викторин,
игр, конкурсов, соревнований, встреч с
работниками ГИБДД и другие мероприятия по
безопасности движения

2
3

4
5

6

Обновить уголки по БДД
Создать из обучающихся отряд юных
инспекторов движения /ЮИД/ и организовать
его работу.
Проведение родительских собраний по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма по темам:
1. «Как влияет на безопасность детей поведение
родителей на дороге».
2. «Требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение
в школу и обратно».
3. «Использование движения родителей с
детьми по улицам города для обучения детей
навыкам правильного поведения на дороге».
4. «Улица-подросток».
5. «Родителям о безопасности дорожного
движения».
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Срок
выполнения
Октябрь

Ответственный за
выполнение
Заместитель
директора по ВР

Сентябрь май
август

Классные
руководители
Классные
руководители

Август сентябрь
в течение
года

Классные
руководители
Руководитель ОБЖ

в течение
года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

7

Проведение часов общения «Правила дорожного
движения», «Юный водитель» (для
велосипедистов)

В течение
года

Классные
руководители

8

Оформление индивидуальных маршрутных
До
листов безопасного пути «Школа- дом» ( 1-11
15.09.12г.
классы).
Разработка памяток «Безопасное поведение на
октябрь
улице».
Совещание при директоре по профилактике
октябрь
ДДТТ
Проведение «минуток безопасности» с записями в В течение
специальных тетрадях
года.
Выпуск тематической стенной газеты « Будь
апрель
внимателен на дорогах!»

Классные
руководители

9
10
11
12
13

14

15
16

17

18

19
20

Агитбригада по ПДД. Участие в конкурсе
«Безопасное колесо»

апрель

Кл. руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные руководители
Руководитель ОБЖ
Зам. директора по ВР,
учитель физкультуры,
педагог-организатор,
отряд ЮИД
Заместитель
директора по ВР

Довести до сведения обучающихся, родителей,
учителей содержание выступлений сотрудников
ГИБДД с анализом ДТП, прошедших по вине
школьников на семинарах зам. директоров по ВР
Проведение «Недели безопасности дорожного
движения».
Беседа с обучающимися перед каждыми
каникулами на тему «Взаимное уважение на
дороге – залог безопасности»

В течение
года

Обновить картотеку детей, имеющих велосипеды,
мотоциклы.
Индивидуальные беседы с обучающимися,
находящимися на внутришкольном контроле, со
старшеклассниками, имеющими мотоциклы в
хозяйстве и их родителями по данной теме.
Проводить рейды по выявлению юных
нарушителей правил ДД и велосипедистовнарушителей.
Занятия по оказанию первой медицинской
помощи.
Встречи, беседы с работниками ГИБДД.

Сентябрь
В течение
года

Кл.руководители, зам.
директора по ВР.

В течение
года

Отряд ЮИД, педагог организатор

В течение
года
В течение
года

Мед. сестра школы
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май
Перед
каникулами

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители

Заместитель директора
по ВР
.

