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Общие сведения
Филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение________________________
Юридический адрес ОУ: Тамбовская область, Инжавинский район с.
Балыклей ул. Молодежная д. 59
Фактический адрес ОУ: Тамбовская область, Инжавинский район с.
Балыклей ул. Молодежная д. 59
Руководители МБОУ «Красивская СОШ»: Конев Олег Алексеевич
Руководитель

филиала

Позднякова

Екатерина

Валерьевна

8(47553)33636
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Методист филиала Коледа Надежда Александровна
(фамилия, имя, отчество)

8(47553)33636
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Ведущий специалист_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции:

инспектор по пропаганде

безопасности движения отделения ГИБДД Сотников Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Учитель ОБЖ

Гальцев Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________8(47553)33636_____________
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС

_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

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

_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся 72
Наличие уголка по БДД

коридор школы, кабинеты начальных классов
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

отсутствует______________

Наличие автобуса в ОУ _________________Имеется
Владелец автобуса _________________МБОУ «Красивская СОШ»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 14:30
внеклассные занятия: 14:30 – 16:00
Телефоны оперативных служб:
101 – Пожарная служба
102 – Полиция
103 – Скорая
104 – Газовая служба



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация 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.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
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перевозок

детей

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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Схема расположения района образовательного учреждения, пути
движения транспортных средств и детей (обучающихся и
воспитанников)

6

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка: ПАЗ
Модель: 32053-70.
Государственный регистрационный знак: М832ТР
Год выпуска: 2016
Количество мест в автобусе: 22.
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя, отчество

Скобеев
Виктор
Петрович

Принят
на
работу

01.06.
2019

Стаж
в
категории
D
44 г.

Дата предстоящего
мед. осмотра

03.09.2022

Период
Повышепроведения
ние квастажировки лификации

23.04.19
по
30.04.19

По мере
организац
ии курсов

Допущенные нарушения
ПДД
нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: _______________________________________________________
назначено
_________________________________________,
прошло
аттестацию _______________________________.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет Свиридов В. А.__________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании _ лицензии на медицинскую деятельность от «16» августа 2018 г,
№ ЛО – 68-01001149

действительного
3) Организация проведения
транспортного средства:

предрейсового
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технического

осмотра

осуществляет ________механик Гальцев С.Ю.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании: Свидетельства от 17 октября 2019 года.
4) Дата очередного технического осмотра __18.02.2022 г.______________
____________________________
____________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время р. п. Инжавино
меры, исключающие несанкционированное использование
сторож в ночное время
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: Тамбовская область, Инжавинский район
с. Красивка ул. Школьная д. 20
Фактический адрес владельца: Тамбовская область, Инжавинский район с.
Балыклей ул. Молодежная д. 59
Телефон ответственного лица 8(47553)66208, 8(47553)33636.
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Маршрут движения автобуса ОУ
Схема движения школьного автобуса
Маршрут № 105
р.п. Инжавино-Богачевка-Коноплянка-Плодопитомник-Балыклей

Плодопитомник

Богачевка
км
Коноплянка
р.п. Инжавино
Коноплянская школа
Филиал «Балыклейский»

р.п.Инжавино - д.Богачевка- с.Коноплянка -п.Плодпотомник – с.Балыклей –
п.Плодопитомник- с.Коноплянка- д.Богачевка –с.Балыклей
Условные обозначения
Школа

Мост
Река

Автобусный павильон

Направление движения
автобуса

Опасный поворот
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Маршрут движения автобуса ОУ
Схема движения школьного автобуса
Маршрут № 105
Балыклей - Коноплянка

Коноплянка

Балыклей
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Маршрут движения автобуса ОУ
Схема движения школьного автобуса
Маршрут № 105
Балыклей - Плодопитомник

Плодопитомник

Балыклей
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Маршрут движения автобуса ОУ
Схема движения школьного автобуса
Маршрут № 105
Балыклей - Богачевка

Богачевка

Балыклей

Условные обозначения
Школа

Мост
Река

Автобусный павильон
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Направление движения
автобуса

Опасный поворот

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

магазин

гараж
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