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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Айская 
средняя общеобразовательная школа»

Юридический адрес ОУ: 659635, Алтайский край, Алтайский район, село 
Ая, Школьная улица, дом 11

Фактический адрес ОУ: 659635, Алтайский край, Алтайский район, село 
Ая, Школьная улица, дом 11

Руководители ОУ:

Директор - Ольгезер Светлана Владимировна 

Заместитель директора по УР -  Попова Наталья Михайловна 

Заместитель директора по ВР -  Ярохина Светлана Николаевна

Ответственные работники муниципального органа образования:
Косых Константин Юрьевич, первый заместитель главы Администрации 
Алтайского района, председатель комитета по образованию и делам 
молодёжи

Ответственные от Госавтоинспекиии -
Бобровский Андрей Викторович, инспектор ДПС ОГИБДД МВД России по 
Алтайскому району

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ -
Ярохина Светлана Николаевна, заместитель директора по воспитательной 
работе

Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС -
Черепанов Сергей Васильевич, глава Администрации Алтайского района

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД) -
Черепанов Сергей Васильевич, глава Администрации Алтайского района 

Количество учащихся в ОУ -  410

Наличие уголка по Б Д Д - имеется, размещен в фойе первого этажа 

Наличие кабинета по БДД - нет

Наличие учебного перекрестка -  имеется, на территории МБОУ 

Наличие автогородка (площадки) по ПДД -  имеется, передвижной 

Наличие отряда ЮИДД, в нем детей -  отряд «Светофор», 9 человек



Организация подписки на тематические издания 

Наличие автобуса в ОУ -  есть, три 

Время занятий в ОУ:

1-я смена-09 .00- 15.05 

Внеклассные занятия:

12.30 - 20.00

Телефоны оперативных служб

Скорая помощь -  8-385-37-28-744 

Пожарная охрана -  8-385-37-28-601
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I. План-схемы ОУ

План-схема расположения ОУ, пути движения транспортных средств 
и детей (Приложение 1)

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,
-  учреждения дополнительного образования,
-  жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения,
-  автомобильные дороги;
3. На схеме обозначено:
-  расположение жилых домов, зданий, сооружений,
-  сеть автомобильных дорог,
-  пути движения транспортных средств,
-  пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения,
-  уличные (наземные — нерегулируемые) пешеходные переходы,
-  названия улиц и нумерация 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 отдалённых 
остановок маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.

Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест (Приложение 2).

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 
дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 
учреждения;

2. На схеме обозначено:
-  здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно 

ОУ (при наличии указать ограждение территории);
-  автомобильные дороги;
-  уличные (наземные -  нерегулируемые) пешеходные переходы на 

подходах к ОУ;
-  дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
-  направление движения транспортных средств по приезжей части;
-  направление безопасного маршрута движения детей (учеников, 

обучающихся);



3. На схеме указано расположение остановки школьных автобусов.

Безопасное расположение остановок автобуса у ОУ (Приложение 3).

На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» для посадки 
и высадки детей из автобуса ОУ, и дальнейший путь движения автобуса по 
проезжей части, а также безопасный маршрут движения детей (учеников) от 
остановки автобуса ОУ.

На схеме обозначено:

-  здание ОУ;
-  ограждение территории ОУ;
-  автомобильные дороги.

Схема путей движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 
детей по территории ОУ (Приложение 4).

На схеме указана 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.

Маршрут движения автобуса ОУ (Приложение 5, 6, 7, 8, 9).

На схеме указываются населённые пункты, через которые происходит 
следование автобуса ОУ, оборудованные места остановок для посадки и 
высадки детей в каждом населённом пункте, непосредственно населённый 
пункт, где расположено ОУ.

На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса ОУ:

-  от школы с. Ая до пос. Катунь, моста Ая;
-  от школы с. Ая до ул. Хвощёвская;
-  от школы с. Ая до с. Верх-Ая, а также обозначены
-  здание ОУ,
-  автомобильные дороги,
-  дислокация существующих дорожных знаков на пути следования 

автобуса ОУ,
-  пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута 

движения автобуса ОУ,
-  схема опасных участков по пути движения школьников.



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

1. Общие сведения

Марка ПАЗ 
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак X 981 ТТ 22, АК 642 22 
Год выпуска 2012,2011 Количество мест в автобусе 22
Марка TA3-A67R42
Государственный регистрационный знак Р157ХВ22 
Год выпуска 2017 Количество мест в автобусе 22

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам Соответствует

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

Фамилия,
имя,

отчество

Принят
на

работу

Стаж
в

катего 
рии D

Дата 
пред- 

стоящег 
о мед. 

осмотра

Период
проведени

я
стажировк

и

Повыше
ние ква- 

лификаци 
и

Допущен
-ные
нару
шения
ПДД

Овечкин 
Василий 
Васильев 
ич, 1959 
г.

01.09.20
03 г.

36 лет июнь 
2019 г.

Сентябрь 
2003 г.

Август 
2016 г.

Нет

Козлов 
Юрий 
Иванови 
ч, 1963 г.

15.09.20 
10 г.

14 лет июнь 
2019 г.

Сентябрь 
2010 г.

Август 
2016 г.

нет

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Козлова Ольга Викторовна, назначено приказом № 117 от 16.08.2018 г, 
прошел аттестацию нет

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет Артёменко Лариса Павловна, врач МБУЗ «Айская участковая 
больница»
на основании договора № 7-ПО/18 от 09.01.2018 г. о проведении 
предрейсового медосмотра, действительно до 31 12 2018 г.



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Засухин Анатолий Иванович 
на основании приказа № 115 от 16.08.2018 г. 
действительного до 31.08.2019 г.

4) Дата очередного технического осмотра:
ПАЗ гос. № X 981 ТТ 22 -  09.02.2019 г.
ПАЗ гос. № АК 642 22 -  09.02.2019 г.
ГАЗ гос. № A67R42 -  09.02.2019 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:
ПАЗ гос. № X 981 ТТ 22 -  с. Ая, Советская улица, д. 67 
ГАЗ гос. № A67R42- с. Ая, Советская улица, д. 67 
ПАЗ гос. № АК 642 22 -  с. Ая, Советская улица, д. 124

Меры, исключающие несанкционированное использование ГЛОНАСС

4. Сведения о владельце автобуса:
Муниципальное образование Алтайский район
Юридический адрес владельца: Алтайский край, Алтайский район, село 
Алтайское, Советская улица, д. 97 а
Фактический адрес владельца: Алтайский край, Алтайский район, село 
Алтайское, Советская улица, д. 97 а 
Телефон ответственного лица 83853722401

5. Сведения о ведении журнала инструктажей -  есть



приложение 1

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГИБДД ^России по
Алтайскому райоь
<№* t 
Дата

План-схема района расположения ОУ, УТВЕРЖДАЮ 
пути движения транспортных 

средств и детей
/В. Н. Черкасов/ 

ФИО

Директор МБОУ «Айская СОШ»

Л §
'si

(?£/<? 1C. В. Ольгезер

V S
.jiVA

Ая {Алтайский край), Школьная, 11 

Информация Организации Здание обслуживают

659635. Ая (Алтайский край), Школьная, 11 д 
\ Школа 

2 этажа

Поиск проезда: отсюда -  сюда
Показать все организации здания в справочнике (1)

3§£ Показать -

..Заво д ская

АШЫss
bJc2.n o /ъ н ы е о$о  ъ не* у-е мы, 

« с  Т~ flb/m и  с^&имемия
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^*Н01прл.вА<и«« тра-нс портного
потока- ©Г ре. н Ъ ени&  О У

УА Ы ко льна, а

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГИБДЦ ОМВД России по 
Алтайскому району
A ? r <p<PrS/’ у / .  /В. Н. Черкасов/ 
Дата подйийь ФИО

Схема организации дорожного движении 
в непосредственной близости от ОУ



СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГИБДЦ ОМВД России 
по Алтайскому рано,?
&Q 1 6>$, S'j / ж  /  В.Н.Черкасов 

дата /ща&ись Ф.И.О.

Безопасное расположение 
остановок автобуса у ОУ

Приложение 
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Айекая СОШ»

Ольгезер
дата подпись Ф.И.О.

1'пЛУ'А'А̂'' * ^а07-

o i b H b i S -  о В о ь ь у о  т л е н и я .  :
AJL n OClP  ~ tsw-t ^
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■ ^  f® С Я  П  b f  С* J Z

£< Sc'О-сс̂л

7~ep.Д-t-f 'rof-̂ <u of 
C>Sce
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СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГЩ ДД ОМВД России 
по Алтайск^ш/шйону
________ В.Н.Черкасов

п одг^к  Ф.И.О.
« / X  » <&£_____ 20 </}-.

УТВЕРЖДАЮ 
AiipcK-r^MBOyv

//••<
H i р ■: подпись - \ Ф.И.О.

«j S i  >' 20^Рг.

COLLI»
Ольгезер

\ \  >  Ч - V . \ г;’--

Схема путей движения транспортных средств
к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ОУ

3
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5$
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утЩрждаю° Щ Щ \
Директор МЬОУ «Аиская’аиского район; 

т£2ТГЧёрепа^ш 
/ М Оподпись подпис

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ОГИБДД 
Алтайскому пай

Дата

Г С
М арш рут движения автобуса «Ш кола с. Ая- п. Катунь -  Айский мост»

Приложение № 5

оссии по

/В. Н. Черкасов/ 
ФИО

СОГЛАСОВАНО 
Г лава Адм ОШ»

7С. В. Ольгезер/ 
ФИО

АЗС
□ Маг. "Подворье" 

□
т/б"Колибри"

Д  Маг

пос. Катунь

т/б "Медвежий угол"

Условные обозначения:
•— тт Дорога 

Мост

Крутой поворот 

Д  Остановка 

^  Разворотные площадки 

В  Пешеходный переход

с. Ая



Приложение № 6

Схема опасных участков маршрута движения автобуса «Ш кола с. Ая- ул. Хвощевская»

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ОГИБДД 
Алтайскому району

o ff., A f r W
Дата

1ВД России по

/В. Н. Черкасов/ 
ФИО

СОГЛАСОВАН 
Глава награди и 'Ддтайскоф^раиона 

С.ВЛгерепанов / 
подпись /  ФИО

/1ирекго17 МБ( )У «Дйекая СОШ»
В- Ольгезер/

подщД а т о i av
I Q  y i '

%
Ш !

ФИО

о*, h: <С”'\ оУ

Школа

Музей

Контора "Прогресс" 

□

Условные обозначения: 
Дорога 
Мост 

Крутой поворот 

Д  Остановка 

^  Разворотные площадки 

Пешеходный переход
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М арш рут движения автобуса «Ш кола с. Ая- с. Верх-Ая»

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Алтайскому району Ж//!/#

/В. Н. Черкасов/ 
Дата оо^^геъ ФИО

СОГЛАСОВАНО. 
Г лава А.

■ '•* > ~г>чЧ
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ « ^ ск ая  

&
подпись

ЧНЛУ4

с. Верх-Ая Дойка
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