


Общие сведения  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ржевская 
средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 
Белгородской области» 
Тип образовательной организации  Общеобразовательная 
Юридический адрес: 309261 Белгородская область, Шебекинский район,       
с. Ржевка, ул. Пионерская 49 
Фактический адрес: 309261 Белгородская область, Шебекинский район,        
с. Ржевка, ул. Пионерская 49 
Руководители образовательной организации: 
Директор Тарасова Марина Вячеславовна    
тел.7-03-46    89511447796 
    

Заместитель директора 
по учебной работе  Донецкая Людмила Владимировна                                                     
тел.7-03-46      89524239549 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Кириевская  Галина Леонидовна 
тел.7-03-46        89092045458 

 
Ответственные работники муниципального органа образования  
Начальник МКУ «Управление образования Шебекинского района»  
Сабадаш Анатолий Михайлович 8(47248) 2-25-95  
Начальник отдела по учебно-воспитательной работе и дополнительному 
образованию МКУ «Управление образования Шебекинского района»  
Воронкина Марина Юрьевна 8(47248) 4-06-37  
Ответственные от ОГИБДД ОМД РФ по Шебекинскому району и 
г.Шебекино  
Начальник ОГИБДД капитан полиции Русских Вячеслав Васильевич 
 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма:  
Преподаватель организатор ОБЖ           
Линников Сергей Николаевич тел. 7-03-46  89507126127 
Заместитель директора 
по воспитательной работе  Кириевская  Галина Леонидовна 
тел.7-03-46        89092045458 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети (УДС) 
Фомин Олег Викторович  – ООО «БелДорСтрой» филиал Шебекинский     
 тел. 89511376773 

                                                
 



Инспектор ИИАЗ ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому району и г. 

Шебекино капитан полиции Сербин В.Н. 

 
Количество обучающихся (учащихся) 187(сто восемьдесят семь)    

Наличие уголка по БДД  1 - кабинет ОБЖ (памятки по безопасности ДД, 
маршруты безопасного движения обучающихся) 
                                                                         

Наличие класса по БДД  1: нет 
                                                                         

Наличие  автогородка  (площадки) по БДД:  нет 
Наличие автобуса в образовательной организации: имеется (ПАЗ–32053 –70) 
 

Владелец автобуса: МБОУ « Ржевская  СОШ» 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:  8 час. 30 мин. – 15 час.10 мин.  

2-ая смена:  нет 

внеклассные занятия: 12 час. 15 мин.  – 17 час. 00 мин.  

Телефоны оперативных служб: 
Полиция    8(47248) 2-36-06,  02       

 Пожарная часть  4-44-57,112 

Больница 8(47248) 7-02-64 

 



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. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор  «МБОУ Ржевская СОШ» 

_____________М.В. Тарасова 
«___»_______________2019г. 

 

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

 
 

Пояснительная записка к схеме:  

1.  Место для остановки автомобилей лиц, подвозящих несовершеннолетних к 

школе, отсутствует. Автомобили паркуют на улице пионерской. 

2. На всем пути движения в школу и со школы в темное время суток обучающиеся 

обязаны носить световозвращающие элементы. 
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2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 
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3. Маршрут движения автобуса образовательной организации  
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4.Безопасное расположение остановки автобуса  
у образовательной организации 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 
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5.План-схема пути движения транспортных средств и детей  
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1. Общие сведения 
 
Марка             ПАЗ 
Модель         32053-70 
Государственный регистрационный знак Н939КА31RUS 
Год выпуска 2012 Количество мест в автобусе 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам - соответствует 
 
 

2. Сведения о водителе автобуса 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
принятия 
на работу 

Стаж 
вожд
ения 
ТС 

катег
ории 

D  

Дата пред- 
стоящего 

медицинско
го осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повышение 

квалификации 

Допущенны
е  

нарушения 
ПДД 

Гончаров 
Александр 
Васильевич 

7.01.2007 25 2019 год 2019 год Ежегодное 

обучение по 20-

часовой 

программе 

нет 

 
 

3. Организационно-техническое обеспечение 
 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения):   Тарасова Марина Вячеславовна 
Назначено  приказом №357-лс от 30.08.2018 

 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
Осуществляет Ефимова Анна Ивановна                                                                          
на основании договора от 2018г. о сотрудничестве и совместной  
деятельности с ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница» 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет  механик Тарасов Василий  Павлович                                                                                                                                                                                  

 

на основании приказа №97 от 31.08.2015г. 
 
4) Дата очередного технического осмотра январь 2019г. 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - гараж МБОУ «Ржевская 
СОШ» 



меры, исключающие несанкционированное использование автобуса - в 
нерабочее время: установлен ГЛОНАСС 

.  
        

4. Сведения о владельце автобуса 
 
Юридический адрес владельца: 309261  Белгородская область, Шебекинский 
район, с. Ржевка, ул.Пионерская 49. 
Фактический адрес владельца: 309261  Белгородская область, Шебекинский 
район, с. Ржевка, ул.Пионерская 49. 
Телефон ответственного лица 7-03-46 
 
 
 
 

Информационная карточка 
перевозок детей школьным автобусом 

 
1. Общие сведения 

Марка      ПАЗ 
Модель      32053-70 
Государственный регистрационный знак Н939КА31RUS   
Год выпуска 2012 Количество мест в автобусе 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам - соответствует 
 

2.  Сведения о владельце 
Владелец МБОУ «Ржевская СОШ» 
Юридический адрес владельца 309261  Белгородская область, Шебекинский 
район, с. Ржевка, ул.Пионерская 49 
Фактический адрес владельца 309261  Белгородская область, Шебекинский 
район, с. Ржевка, ул.Пионерская 49 
Телефон ответственного лица 7-03-46 
 

3. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество Гончаров Александр Васильевич  
Принят на работу 07.01.2007г  
Стаж вождения категории D 25 года 
 

4.  Организационно-техническое обеспечение 
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения 
директор школы Тарасова Марина Вячеславовна 



назначено приказом №357-лс  от 30.08.2018 
 
Дата последнего технического осмотра январь 2019г. 
                                                                        
Директор  
образовательного учреждения                      Тарасова  Марина  Вячеславовна  

 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 



УТВЕРЖДАЮ» 
Директор  «МБОУ Ржевская СОШ» 

_____________М.В. Тарасова 
«___»_______________2019г. 

 
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  

 
 


