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Общие сведения  

 

Тип образовательной организации: Школа 

Юридический адрес: ул. Победы д.13 Добровский район, Липецкая область, 399140, 

Россия 

Фактический адрес: ул. Победы д.13 Добровский район, Липецкая область, 399140, 

Россия 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий), ФИО: Шаталов Анатолий Николаевич,  

телефон: 8 (47463) 2-12-08 

 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО: Хайретдинова Дарья Дмитриевна, Орёл Галина Григорьевна,  

телефон:  8(47463) 2-25-75 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, ФИО: Двуреченская Мария Алексеевна, телефон   8(47463) 

2-25-75 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования,  

должность: старший инспектор 

ФИО: Скоробогатых Валентина Ивановна 

Телефон: 8(47463) 2-22-12 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

Должность : Инспектор ГИБДД МО МВД «Чаплыгинский» , 

ФИО: Золотарёв Александр Александрович    т.(847463) – 2-11-80 

 

 

 

 

 



Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

должность: преподаватель-организатор ОБЖ, 

ФИО: Усачёв Олег Борисович 

Телефон: 8(47463) 2-25-75 

 

 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)

,  

должность: Начальник, 

ФИО: Мартынов Евгений Александрович 

Телефон: 8(47463) 2-19-45 (8)9803504604 
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
,  

должность: начальник, 

ФИО: Мартынов Евгений Александрович 

Телефон: 8(47463) 2-19-45   (8)9803504604 
 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 313 

Наличие уголка по БДД: Вестибюль первого этажа 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в образовательной организации: Есть 

Владелец автобуса: МБОУ СОШ№1 с. Доброе 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8:00  – 15:40 

2-ая смена:     –  

внеклассные занятия:   – 13:30 – 17:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

112  мчс-01   

полиция 02    

скорая помощь 03   

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

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. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

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). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации.  

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации. 

 

 



I. План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения 

парковочных мест 

 

 
 

 

   

 

 



  

1. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 



 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). 

 

(при наличии автобуса(ов)) 

1. Общие сведения 

 

Марка: ПАЗ 

Модель: 32053-70 

Государственный регистрационный знак: н605кс 48 

Год выпуска: 2011 

Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 

соответствует 

 

 

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

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

принятия на 

работу 

Стаж 

вождени

я ТС 

категори

и D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения ПДД 

Баев Сергей 

Фёдорович 

12.08.2008 с 2003 2.10.2017 12.08.2008 08.02.2013 

08.02.2018 

 

   02.11.2019    

   05.11.20  09.01.2020  

       

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Зам.директора  Мартынова Наталия Сергеевна, 

Назначена 28.06.2017 приказ №18 

Диплом 48-2405759301  выдан 22.06.2017 

Телефон: 8-47463-2-27-74 

 

  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра  водителя,  

осуществляет: ГОС Добровская районная больница 



лицензия ЛО-48-01-001918 выдана 07.03.2019 

2) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства, осуществляет:  

Гостеев Михаил Владимирович на основании: Диплом №482408126451 от 07.12.2018г. 

Шишлов Дмитрий Александрович на основании: Диплом №482408627839 от 

29.03.2019г. 

4) Дата очередного технического осмотра: ТО-1-29.08.2020г. 

ТО2-11.01.20 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: ООО АТП "Добровская", 

меры, исключающие несанкционированное использование: наличие спутниковой 

системы ГЛОНАСС 

        

4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: ул. Победы д.13 Добровский район, Липецкая область, 

399140, Россия 

Фактический адрес владельца: ул. Победы д.13 Добровский район, Липецкая область, 

399140, Россия 

Телефон ответственного лица: 8(47463) 2-12-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации 
 

 



Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 

 

 



 


