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Общие сведения  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение              
(Полное наименование образовательной организации) 

«Усть-Волчихинская средняя школа»  Волчихинского района            

_Алтайского края                        

Тип образовательной организации общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 658945 Алтайский край, Волчихинский район,         

село Усть-Волчиха, улица Почтовая, 11                                                      

Фактический адрес: 658945 Алтайский край, Волчихинский район,         

село Усть-Волчиха, улица Почтовая, 11                                                      

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Старова Лариса Анатольевна    8 (38565)25417  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Швемлер Лидия Иосифовна          8 (38565)25417 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  нет 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Главный специалист  

                                            комитета  Администрации  

                                            Волчихинского района  

                                            по образованию и делам  

                                            молодёжи  Савельева Валентина Ивановна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            _________________22271____________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции        Инспектор ДПС ОГИБДД ОтдМВД РФ  

                                         по Волчихинскому району  

                                         капитан  полиции  

                                         Михайлов Александр Владимирович 
        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)  
Приказ №71 от 15.01.2018 

 « О закреплении сотрудников ОГИБДД за 

образовательными учреждениями» 

                                                                                                                 

                                                         22253, 89612424813 
                                                                                                                                                                    (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     учитель математики Рудель Анастасия Игоревна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ___________8 (38565)25417___________ 
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                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                  Рудель Виктор Иванович               25460 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)     начальник ФЛ Волчихинский ГУП ДХ АК «Юго-

Западное ДСУ»                Меренцов Максим Васильевич           22586  
                                                                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)   130 

Наличие уголка по БДД ___имеется в здании №1______________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ____нет____________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____имеется_________________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации _____имеется_____ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса             МКОУ «Усть-Волчихинская СШ»  
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

8 час. 00 мин. – 19 час.30 мин.  

 

Телефоны оперативных служб: 

 

22353 – дежурная часть ОтдМВД России  по Волчихинскому району  

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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Содержание 

 

I. План-схемы МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

1.1. Район расположения образовательной организации, пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся). 

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

1.3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону. 

1.4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

2.1. Общие сведения. 

2.2. Маршрут движения автобуса образовательной организации: 

2.2.1. Маршрут движения автобуса  с.Усть-Волчиха -  с.Усть-Кормиха 

2.2.2. Маршрут движения автобуса по с.Усть-Кормиха 

2.2.3. Маршрут движения автобуса до образовательной организации 

из с.Усть-Кормиха 

2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

 

 



I. План-схемы образовательной организации 
Схема 1.1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Волчихинскому району майор полиции 

___________________ А.С. Тарасов 

_________________ 2018г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

_____________________ Л.А.Старова  

___________________ 2018г. 
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Схема1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Волчихинскому району майор полиции 

___________________ А.С. Тарасов 

_________________ 2018г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

_____________________ Л.А.Старова  

___________________ 2018г. 
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Схема безопасного маршрута движения учащихся МКОУ  «Усть-Волчихинская СШ» 

 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Волчихинскому району майор полиции 

___________________ А.С. Тарасов 

_________________ 2018г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

_____________________ Л.А.Старова  

___________________ 2018г. 

ул.Почтовая

я 
 

СДК 

стадион 

столовая мемориал 

ОУ 

 

             - остановка запрещена 

             - осторожно дети 
                 - место стоянки автобуса   

             - пешеходный переход             - уступить дорогу 

            - ограничение скороси    - главная дорога 

 

             - опасная зона      - пересечение с второстепенной дорогой 

   - направление движения учащихся 
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Схема 1.3.  Маршруты организованных групп детей от образовательной организации к стадиону 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Волчихинскому району майор полиции 

___________________ А.С. Тарасов 

_________________ 2018г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

_____________________ Л.А.Старова  

___________________ 2018г. 
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Схема 1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Волчихинскому району майор полиции 

___________________ А.С. Тарасов 

_________________ 2018г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

_____________________ Л.А.Старова  

___________________ 2018г. 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

2.1. Общие сведения. 

Марка _ГАЗ____________________________________________________ 

Модель __322171________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _ Т952УК22__________________ 

Год выпуска __2013___________ Количество мест в автобусе __11_______ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Круглов Сергей 

Михайлович  

27.12.20

12 г. 
15 лет 15.08.2018 - - нет 

 

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

Сергей Сергеевич 
(Ф.И.О.) 

назначен приказом № 104/2 от 13.08.2018г. по МКОУ «Усть - Волчихинская 

средняя школа» 
(дата) 

прошёл аттестацию Диплом № 22АВ 000035 25.12.2017 
(дата) 

    2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ФАП села Усть-Волчиха  - Горшунова Нина Николаевна 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании договора с КГБУЗ Волчихинской ЦРБ, действительного до 31 декабря 

2018 года 
(дата) 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: осуществляет Старов Сергей Сергеевич 
                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа по МКОУ «Усть Волчихинская СШ» № 104/2 от 13.08.2018г 

действительного до ежегодно обновляется 
(дата) 

4) Дата очередного технического осмотра 26.08.2018г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время в зимнее время- гараж, в летний 

период хранится на территории школы ул.Почтовая, 11   

меры, исключающие несанкционированное использование сторожевая охрана         

4. Сведения о владельце автобуса 
Юридический адрес владельца: 658945 Алтайский край, Волчихинский район,         

село Усть-Волчиха, улица Почтовая, 11                                                      

Фактический адрес владельца: 658945 Алтайский край, Волчихинский район,         

село Усть-Волчиха, улица Почтовая, 11                                                      

Телефон ответственного лица (838595)25417 

 



 

Схема 2.2.1  Маршрут движения автобуса от с.Усть-Волчиха до с.Усть-Кормиха и обратно 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Волчихинскому району майор полиции 

___________________ А.С. Тарасов 

_________________ 2018г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

_____________________ Л.А.Старова  

___________________ 2018г. 
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Схема 2.2.2  Маршрут движения автобуса по с.Усть-Кормиха 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Волчихинскому району майор полиции 

___________________ А.С. Тарасов 

_________________ 2018г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

_____________________ Л.А.Старова  

___________________ 2018г. 
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Схема 2.2.3  Маршрут движения автобуса до образовательной организации из с.Усть-Кормиха 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Волчихинскому району майор полиции 

___________________ А.С. Тарасов 

_________________ 2018г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

_____________________ Л.А.Старова  

___________________ 2018г. 
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Схема 2.3.  Безопасное расположение автобуса у образовательной организации 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Волчихинскому району майор полиции 

___________________ А.С. Тарасов 

_________________ 2018г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

_____________________ Л.А.Старова  

___________________ 2018г. 
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Условные обозначения 

 

 - направление движения транспортных средств по проезжей части 

 

 - направление движения обучающихся 

 

 - ограждение территории школы 

 

 - пешеходный переход 

 

  - осторожно дети 

 

  - пешеходный переход 

 

- проезжая часть 

 

 - движение грузового транспорта 

 

- место разгрузки 

 

- место посадки/ высадки детей/стоянки автобуса 

 

  - движение детей по территории школы к месту посадки/ высадки 

 

- главная дорога 

 

- стоянка запрещена 

 

- уступить дорогу 

 

     - ограничение скорости 

 

 
 - искусственная неровность 

 

  

 - пересечение с второстепенной дорогой 


