Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подсинская
средняя школа»
Юридический адрес: 655670, Республика Хакасия , Алтайский район, с. Подсинее, ул.
Зеленая 22

Фактический адрес: 655670, Республика Хакасия ,Алтайский район, с. Подсинее, ул.
Зеленая 22

Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) _Доброва Наталья Васильевна 8(39041)2-57-72
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора по
учебно- воспитательной работе Лябина Валерия Константиновна 8(39041)2-57-72
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебно- воспитательной работе Караева Светлана Павловна

8(39041)2-57-72
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
руководитель вспомогательного отдела АлтайскогоУО
Возылев Валентин Иванович 8(39041) 2-15-85

Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор дорожного надзора ГИБДД ОМВД России по Алтайскому району,
старший лейтенант полиции Сидеев Станислав Сергеевич;
старший государственный инспектор технического надзора ГИБДД ОМВД
России по
Алтайскому району, лейтенант
полиции Мавричев
Егор
Владимирович.

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма преподаватель организатор ОБЖ Сапешко Галина
Сергеевна 8(39041) 2-57-72
Ответственный работник осуществляющей
содержание улично-дорожной сети (УДС) и технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД)* Маркова С.А. 8(39041) 2-56-89


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).

Количество учащихся - 405
Наличие уголка по БДД - имеется, первый этаж старое здание
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД -имеется, кабинет ОБЖ
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД -имеется частично
Наличие автобуса в образовательном учреждении -имеется
Владелец автобуса МБОУ «Подсинская СШ»
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: с 8.30 – 15.10
внеклассные занятия, кружки, секции: с 15.00 – 20.00

Телефоны оперативных служб:
2-82-02 ГИББД
2-14-46 - дежурная часть
1-01 Пожарная часть
2-83-01 дежурный пожарной части
2-03 Скорая помощь
112 экстренная служба МЧС
991 ЕДДС

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3.

Маршруты

движения

организованных

групп

детей

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения:
Организация перевозок осуществляется на основании нормативных
актов

:

«Положение

об

организации

специальных

(школьных

перевозок)» утверждено приказом по школе от 22.03.2016 № 229/1 и
Порядок посадки учащихся в школьный автобус и поведения учащихся
МБОУ «Подсинская СШ» приказ № 393 от 31.08.2016г.
2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.
Движение

школьного

автобусного

маршрута

с.

Подсинее-ст.Разъезд

Подсиний пролегает по равнинной местности, покрытие асфальтобетонное,
Ширина проезжей части, тип покрытия с..Подсинее - 5м с асфальтовым
покрытием протяженностью 2.8 км, автодорога «Енисей» - 12 м с
асфальтовым покрытием протяженностью 800 м
ст. Подсиний - 5м с асфальтовым покрытием протяженностью 400 м.,
автодорога

«Енисей»

-

12

м

с

асфальтовым

покрытием

протяженностью 2 км 600 м., с. Подсинее - 5м с асфальтовым
покрытием протяженностью 1км 650 м
На всём протяжении пути имеются опасные участки:
1. Опасный поворот и ограниченная видимость в районе забора ПФ
«Сибирская Губерния »
2. Левый поворот при съезде с автодороги «Енисей» в ст. Разъезд Подсиний
3 Левый поворот при съезде с автодороги «Енисей» в с. Подсинее
Общая протяжённость маршрута составляет 8 км 250 м. По маршруту
следования автобус делает

остановки: на автодороге «Енисей» на

остановочном пункте автобусного маршрута автобуса № 116; на
автодороге «Енисей» на остановочном пункте «Тропинка»; на автодороге
«Енисей» на остановочном пункте автобусного маршрута автобуса № 120
с.Подсинее.
По пути следования имеются следующие знаки:
5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» у начального пункта следования
возле территории школы и на

остановочном пункте автобусного

маршрута автобуса № 120 с.Подсинее.
2.1, 2.4

знаки приоритета; 1.23 - Осторожно, дети»;1.8. Светофорное

регулирование .
Площадки посадки и высадки детей находятся в стороне от проезжей
части дороги и достаточны для безопасного разворота автобуса.
Автобусный маршрут с.Подсинее - ст.Разъезд Подсиний пригоден для
перевозки
Время следования: 07.30-07.40; 07.50- 08.00; 08.00- 08.10; 08.10-08.20;
13.30-13.40; 13.40-13.50; 15.15-15.35; 15.40-15.50
Сезонность работы (период): учебный год.
Дата открытия: 01.09.2017 г.
Основание: начало учебного года.
Дата закрытия: 25.06.2017г.
Основание: конец учебного года.

I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

Движение учеников.
Жилая застройка
Проезжая часть
Пешеходный переход
Движение автомобилей
Зона риска

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения
парковочных мест

Граница школы
Движение детей (учеников)
Движение автотранспорта
Жилая застройка
Проезжая часть

Советская

Администрация

Зеленая

Торговый
центр

Поле

3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательного учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

МБОУ Подсинская СОШ
Ул. Зеленая 22

Спорткомп
Спорткомплекс

Движение детей к стадиону
Опасная зона
Жилая застройка
Проезжая часть

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
Марка ПАЗ
Модель 32 053-70
Государственный регистрационный знак Р588УУ
Год выпуска 2007
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество,
телефон
Белов
Александр
Васильевич
т.89235868009

Дата
принятия
на работу

Стаж
вождения
ТС
категории
D
31.07.2007 25 г.

Дата
Предстояще
го
медицинско
го осмотра
Август 2017

Период
проведения
стажировки
2007г

Сроки
Допущенные
повышение
нарушения
квалификац ПДД / в том
ии
числе через
«Глонас»
Сентябрь
нет
2015

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Сапешко Евгений Владимирович назначено 30.10.2012, прошел аттестацию
23.10.2012 .
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет Шахматова Марина Николаевна
на основании удостоверения № 000726 от 20.08.2013действительного до 20.08.2016
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства: осуществляет Сапешко Евгений Владимирович
на основании: удостоверения КЯК № 0025040 действительного до 2017 года.
4) Дата очередного технического осмотра: февраль 2017
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гаражное помещение
меры, исключающие несанкционированное использование сторожевая охрана

6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса - ООО «ГАЗавторемонт»
г. Минусинска.
7) Наличие и работоспособность алкозамка - нет
Факты сработки - нет
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 655670, Республика Хакасия ,Алтайский район, с.
Подсинее, ул. Зеленая 22
Фактический адрес владельца: 655670, Республика Хакасия ,Алтайский район, с.
Подсинее, ул. Зеленая 22
Телефон ответственного лица - 2- 57-72

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения

Хранилище

А
Гараж

МБОУ
Подсинская СОШ

Стадион

Движение детей к месту посадки и высадки
Движение школьного автобуса
Здания

А

Место посадки/высадки детей
ограждение

