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Общие сведения

Филиал муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Сладковская средняя общеобразовательная школа 

«Лопазновская основная общеобразовательная школа» 
(Наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательная школа

Юридический адрес ОУ: 627610 Тюменская область, Сладковский

район, с.Сладково, ул. Ленина д.154
Фактический адрес ОУ: 627620 Тюменская область, Сладковский
район, с. Лопазное, ул. Садовая, 9 

Руководители ОУ:

Директор

Директор (заведующий)

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Абельмажинов М.К. 8(34555)48- 2- 82

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Чибизов Андрей Петрович 8-(34 555)32-2-56

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*

Чибизов Андрей Петрович 8-(34 555)32-2-56

Кибитцева Л.Г.
(фамилия, имя, отчество)

Пузиков Д.Н.
(фамилия, имя, отчество)

8(34555) 23-0-64
(телефон)

8(34555) 48- 1- 91
(телефон)

Дубинина В.В.
(фамилия, имя, отчество)

8(34555)48- 2- 82
(телефон)

Дубинина Е.Е.
(фамилия, имя, отчество)

8(34555)48- 2- 82
(телефон)

Походный М. И. 8-34555 22005*112
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Содержание
I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 
(учеников, обучающихся);

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

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

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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Количество учащихся_________  53_____________

Количество воспитанников в детском саду_______ 26________

Количество проживающих в интернате__________10 ____

Наличие уголка по БДД________имеется, в коридоре школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД_________________нет __________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД_________  нет

Наличие автобуса в ОУ - да_______________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса Сладковский муниципальный район
{ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 -  15:30 

внеклассные занятия: 15:00 -  19:00

Телефоны оперативных служб:

МЧС 112 

Пожарная часть 23-2-01; 01 

Полиция 23- 0 -  02; 02 

Скорая помощь 23- 0 -  03; 03
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План-схема района расположения филиала МАОУ Сладковская СОШ 
«Лопазновской ООП!» ,пути движения транспортных средств и детей (учеников)

- движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 

ива - строения, принадлежащие ОУ
I I - жилые и административные строения 
♦ " - ограждение ОУ 
\  - калитка 
\  - ворота

- въезд транспорта на территорию ОУ 
ж  - вход в ОУ, ДОУ
ж  - обочина
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест

♦- —  ♦ - ограждение образовательного учреждения
ф  - уличное освещение

< направление движение детей и подростков
щщещщт - вход в ОУ, ДОУ
■ в  - место посадки/высадки детей и подростков
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Пути движения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения

1.24.1

1.24.1

Ж

У

Филиал МАОУ Сладковская СОШ 
«Лопазновская ООП!»

/  о

Погрузка/разгрузка продуктов питания, вывоз ЖБО, ТБО осуществляется в период с 
9:00 до 11:00 во время уроков, учащиеся в это время находятся в школе.

/
/\

- место погрузки/разгрузки продуктов
- ограждение образовательного учреждения
- калитка
- ворота
- направление движение детей и подростков по территории ОУ
- вход в ОУ, ДОУ
- места расположение ТБО, ЖБО
- движение транспортных средств по территории ОУ



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

Общие сведения

Марка ПАЗ 32053 - 70
Модель автобус
Государственный регистрационный знак Т904 ТЕ 72
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,

имя,

отчество

Принят

на

работу

Стаже 

кате

гории D

Дата пред

стоящего 

мед. осмотра

Период

проведения

стажировки

Повыше

ние ква

лификации

Допущен

ные нару

шения

пдд
Дубинин

Виктор

Яковлевич

01.01.2009 13 лет 15.12.2016 нет да нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Нагибин С. Г. на основании договора №17 от 20.10.2016 г. с ИП 
«Нагибин С. Г.».

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет Сидоренко А. С. -  медсестра Лопазновского ФАПа

(Ф.И.О. специалиста)
на основании _ договора №1 от 11.01.2016 г. с ИП «Нагибин С. Г.». 
действительного до _31.12.2016.года.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет Голубь Леонид Иванович -  инженер-механик

(Ф.И.О. специалиста)
на основании договора №1 от 31.12.2014 г. с ИП «Нагибин С. Г.».

4) Дата очередного технического осмотра «__»__________ год

5)Место стоянки автобуса в нерабочее время с. Сладково ул. Мира, 69
6)Меры, исключающие несанкционированное использование: гараж, 
охрана



3. Сведения о владельце 

Владелец:
Сладковский муниципальный район

(передано ОУ в оперативное управление)

Юридический адрес владельца Тюменская обл. с. Сладково ул. Ленина, 59 

Фактический адрес владельца Тюменская обл. с. Сладково ул. Ленина, 59

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

ИП Нагибин Сергей Геннадьевич 

Свидетельство 304720816300052

Адрес: Тюменская обл. с. Сладково ул. Гурьева, 57 тел.: 24-6-24

5. Сведения о ведении журнала инструктажа
1 .предрейсовый инструктаж
2 периодический инструктаж

3 сезонный инструктаж

4 специальный инструктаж
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Маршрут движения автобуса филиала МАОУ Сладковская ООШ «Лопазновской ООШ»

Vю

Гуляй поле

□ I □  □  □  
> 1

щ  п а п

Лопазное
□  □  □ Ш; □□ □ □ □ □
□  □ □ □
□  □  ^ <<§□ Р

_ „  „  _  _  Новоказанка 
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V

Маршрут движения автобуса филиала МАОУ Сладковская СОШ «Лопазиовской ООШ», 
приложение из договора на оказание транспортных услуг

Приложение № 2 к договору 
на оказание услуг 

от «01» июля 2016 года №5

Утверждаю: 
Директор МАОУ 

Сладковская СОШ

. •• Л Г.Кибитцева
г т *  \ [  20 г.

Схема маршрута 

движение автобуса по подвозу обучающихся

£ j ‘ с, Лопазное

22 км

С
А

ю

д. Гуляй Пол©

8 км \ р ,
с. Новоказанка

с. Лопазное остановка -  уя ©адовая 7 
д. Гуляй Поле остановка -* ул. Новая 1 
с. Новоказанка остановка -  ул Центральная 7S

Исполнитель: 
йндивидуальуьй предприниматель 

С.Г Нагибин
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Безопасное расположение остановки автобуса у филиала МАОУ Сладковская СОШ
«Лопазновская 00111»

- движение школьного автобуса

- движение детей и подростков к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей и подростков


