


Общие сведения  

 

Тип образовательной организации: школа 

Юридический адрес:  Белгородская область п. Ровеньки улица Ленина   147 

Фактический адрес:  Белгородская область п. Ровеньки улица Ленина   147 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий), ФИО: Макарова Елена Васильевна,  

телефон: 47238 55151 

 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО: Малькова Елена Викторовна,  

телефон:  47238 55151 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, ФИО: Стромакова Наталья Николаевна, телефон   

47238 55151 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования,  

должность: главный специалист, 

ФИО: Кисилѐв Эдуард Николаевич 

Телефон: 4723855260 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

должность: , 

ФИО:  

Телефон:  

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

должность: , 

ФИО: Стромакова Наталья Николаевна  

Телефон: 47238 55151 

 

 

 
 

 



Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 709 

Наличие уголка по БДД: вестибюль 1 этаж, правое крыло 2 этаж 

Наличие класса по БДД: кабинет 2  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: есть 

Наличие автобуса в образовательной организации: есть 

Владелец автобуса: МБОУ "Ровеньская СОШ с УИОП " 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8.30  – 15.25 

2-ая смена:   нет  – нет 

внеклассные занятия: 13.30  – 17.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

112   

112   

112   

 



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. 

 

 

  



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 

 

 

  



 Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

Марка: ПАЗ 

Модель: 3205370 

Государственный регистрационный знак: Р118  МА 

Год выпуска: 2012 

Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует 

 

2.Марка   ПАЗ 

Модель  3205370 

Государственный регистрационный знак    Н498ТС 

Год выпуска : 

Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам    

соответствует 

3.Марка: ГАЗ 

Модель: 322132 

Государственный регистрационный знак: К 860ТК  

Год выпуска: 2012 

Количество мест в автобусе: 13 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует 

 

  



2. Сведения о водителях   автобусов 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

принятия на 

работу 

Стаж 

вождения ТС 

категории D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинско

го осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Колмыков 

Виктор 

Александрович 

20.06.2009 с 01.09.1998  15.12.2015 20.06.2009 

-24.06.200

9 

02.11.2015- 

07.11.2015 

нарушений 

нет 

Желтобрюхов 

Николай 

петрович 

01.09.2013 с 20.06.1987 17.10.2015 01.09.2013

- 

04.09.2013 

02.11.2015- 

07.11.2015 

нарушений 

нет 

Бардаков 

Андрей 

Николаевич 

12.12.2012 с  

25.07.2008 

16.04.2016 12.12-15.1

2.2012 

02.11.2015- 

07.11.2015 

нарушений 

нет 

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

Макарова Елена Васильевна, директор, назначена приказом №532 от 

01.09.2015 

назначено: 01.09.2015 

прошло аттестацию: 30.09.2011 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя,  

осуществляет: Горщевская Ю.В., 

на основании лицензии ЛО 31-01-000327 от 28.09.2009, 

действительного до до 28.09.2016 

 

2) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства, осуществляет:  

Харичев Евгений Юрьевич, 

на основании сертификат соответствия ГОСТ Р 0961 для проведения осмотра 

персонала и транспортных средств, 

действительного до 25.08.2017 

 

4) Дата очередного технического осмотра: 13.10.2015 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: 309740 п Ровеньки улица 

Ленина 147 , 



меры, исключающие несанкционированное использование: выезд автобусов 

осуществляется по распоряжению администрации школы с отметкой времени 

выезда и прибытия в гараж в путевом листе 

        

 

 

 

4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: : Белгородская область  Ровеньский район  п. 

Ровеньки улица Ленина дом. 147 

Фактический адрес владельца: : Белгородская область  Ровеньский район  п. 

Ровеньки улица Ленина дом. 147 

Телефон ответственного лица: 47238 55151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  

 



  

 



 
 

  



 

  



Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 


