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Общие сведения 

 

_Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Половодовская основная общеобразовательная школа» структурное 

подразделение «Черновская школа» 

Тип ОУ __общеобразовательное     

Юридический адрес ОУ: 618513 Пермский край, Соликамский район, с. 

Половодово, ул. Школьная д. 9. 

Фактический адрес ОУ: 618511, Россия, Пермский край, Соликамский район, 

пос. Чёрное, ул. Набережная, д. 14. 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) ___Ветлугина Людмила Григорьевна_____   _9-66-32________ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           _Ряпосова Виктория Анатольевна________  ___9-54-38________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _Петрова Екатерина Валерьевна_____     __9-54-38_____ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники      начальника отдела развития 

муниципального органа          воспитания и 

образования                              дополнительного образования            Е.Н. Потехина   
            (должность)                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                    3-44-89 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        инспектор по пропаганде          О.А. Тимофеева 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
  

                            7-80-90                                                                                                                                                                                       

                                                                (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма             
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                             __ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  
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работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                                   А.В.Магель___          2-24-81 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                              А.В.Магель__              2-24-81 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  ___105________________________________________ 

Наличие уголка по БДД _имеется, коридор 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  ____имеется__________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __МБОУ «Половодовская ООШ»_____________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9.00 – 15.00 

внеклассные занятия: 15.00 – 17.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

9-54-18 – пожарная часть п. Черное 

01, 101 – пожарная часть 

02, 102, 7-57-27 – полиция 

03, 103 – скорая помощь 

112, 4-84-48 – ЕДДС 

9-54-49 - ФАП 

                                                 
 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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

План –схемы оформляются на основании дислокаций дорожных знаков и 

разметки, предоставленных территориальными органами ГИБДД, 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

• Марка  ПАЗ 3206 – 110 - 70 

Модель ПАЗ 3206 – 110 - 70 

Государственный регистрационный знак Н 130 АУ 159 

Год выпуска  2011                   Количество мест в автобусе   22 

 

Соответствие конструкции требованиям, которые предъявляются к 

школьным автобусам, соответствует ГОСТу автобуса для перевозки детей. 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

ФИО  Принят на 

работу 

Стаж в 

категории 

Д 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Повышение 

квалифика-

ции 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Хаиров 

Равиль 

Алиевич 

 

28.08.2017 10 17.06.2020 - 20-часовая 

программа, 

март 2020 г. 

нет 

Замена на период отпуска, болезни и т.п. 

нет       

 
 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо,    ответственное,    за   обеспечение    безопасности    дорожного 

движения: Ветлугина  Людмила Григорьевна, директор школы   имеет                                                                                                                         
                               (Ф.И.О. специалиста) 

_диплом о профессиональной переподготовке № 590400001049 от 15.сентября 

2019г. г.Соликамск - специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения., прошла аттестацию в Ространснадзоре 26.06.2019г. 

телефон ______+7 (34253) 96-332__ 

 

 1.1) Замена на период отпуска, болезни и т.п. 

Осуществляет__________нет_______________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании  ___________________________________________________ 

прошло аттестацию _____________________________________________  
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2) Организация    проведения    предрейсового    медицинского    осмотра 

водителя:  осуществляет_фельдшер  Новикова Татьяна Дмитриевна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании контракта № 3 «О проверке предрейсовго и послерейсового 

медицинского осмотра водителя» от 31.01.2020 г. с ГБУЗ Пермского края 

«Городская больница г.Соликамска». 

2.1)   Замена на период отпуска, болезни и т.п. 

Осуществляет______нет___________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до _______________________. 

3)    Организация    проведения    предрейсового    технического    осмотра 

транспортного средства: осуществляет   Ветлугина  Людмила Григорьевна,   

директор школы                                                                                                                         
                  (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта №18769, протокол аттестационной комиссии от 26.06.2019г. 

действительного до __июнь  2023 г___. 

3.1) Замена на период отпуска, болезни и т.п. 

Осуществляет________нет_________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании_____________________________________________________ 

действительного до _______________________. 

4) Дата очередного технического осмотра      31.01.2021 г.                                                                                      

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время    школьный гараж  

меры, исключающие несанкционированное использование выезд автобуса 

осуществляется по распоряжению администрации школы с отметкой 

времени выезда и прибытия в гараж в путевом листе 

 

 3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца :  618513  Россия Пермский край, Соликамский 

район, с. Половодово  ул. Школьная – 9   

 Фактический адрес владельца:  618513  Россия Пермский край, Соликамский 

район, с. Половодово  ул. Школьная – 9   

 Телефон ответственного лица _+7 (34253) 96-332 

4. Сведения   об  организациях,  осуществляющих  перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Других   организаций,   осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом)  нет. 
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5. Сведения о ведении журнала инструктажа   ведется журнал   

предрейсового  инструктажа 
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Лист замечаний и предложений. 



Уклон, %о

Радиус кривой в плане

Искусственные
сооружения

Протяжение тротуара 
слева ( м)______________

Развернутый план 

автодороги (улицы)

Протяжение тротуара 
справа (м)
Расстояния, м 
Проектные километры

9 100

100 135
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