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Общие сведения

\  [униципальное казенное общеобразовательное учреждение "Поповкинская 
основная общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации казенное общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 307532. Курская область, Дмитриевский район. 
с.Поповкино. д.44

Фактический адрес: 307532. Курская область. Дмитриевский район. 
с.Поповкино. д.44

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Сидорова Ольга Владимировна

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель директора 
по воспитательной работе

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

8(47150) 9-12-41
(телефон)

(телефон)

(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования 
Ведущий специалист-эксперт Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области__________________

(должность)

Матвиевская Людмила Николаевна 8(47150) 2-23-06
(фамилия, шля, отчество) (телефон)

Ответственные от_Госавтоинспекции
старший Госинпектор ОГИБДД отдела ОМВД России по Дмитриевскому 
району ст. лейтенант полиции ____________________________________

(должность)

Титов Геннадий Геннадьевич 8 929 638 99 01
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма
инспектор И АЗ по ОГИБДД отдела ОМВД России по Дмитриевскому 
району майор полиции_____________________________________________

(должность)

Скоркина Ольга Владимировна 8 910 272 11 47
(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Рубанович Алексей Павлович 8(991)331-44-22

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД)* Рубанович Алексей Павлович 8(991)331-44-22

(фамилия, имя, отчество) v. (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)_8

Наличие уголка по БДД да, фойе МКОУ «Поповкинская основная 
общеобразовательная школа»_________________________________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД __________нет______________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по______нет________________________

Наличие автобуса в образовательной организации имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса Муниципальный район «Дмитриевский район»
Курской области и закреплён на праве оперативного управления за 
Муниципальным казенным образовательным учреждением «Поповкинская 
основная общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области

( 0 0 ,  муниципальное образование и др.)
1

Время занятий в образовательной организации:

1 -ая смена: 9 час. 00 мин. -1 5  час.30 мин. (период)

2-ая смена: ___час.___ мин. - ___ час.___ мин. (период)

внеклассные занятия: _16 час. 00 мин. -  Г7 час. 00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
102 -  полиция,

103 -  скорая помошь.
112 -  служба спасения,

2 - 3 5 - 6 9 0 -МЧС

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)



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.

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.
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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



3. Маршруты движения организованных групп детей 
от образовательной организации к стадиону



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации

о *



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

1. Общие сведения

Марка FORD TRANSIT FBD-DA
Модель FORD TRANSIT FBD-DA автобус специальный для перевозки 
детей дл. от 5м до 8 м.
Государственный регистрационный знак OQ78KA46 
Г од выпуска 2019 Количество мест в автобусе 16
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
принятия 
на работу

Стаж
вождения

ТС
категории D

Дата пред
стоящего 

медицинского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение

квалификаци
и

Допущенн
ые

нарушения
пдд

Кузин Олег

Владимиро

вич

18.01.2010 16 лет 17.08.2021 07.02.2011 28.10.2019-

31.10.2019

Нет

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения): Цыганков Виктор Николаевич

(Ф.И.О.)

Назначено 01.09.2020 г.
(дата)

прошло аттестацию 2019г.
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет ОБУЗ «Дмитриевская НРБ», в лице главного
врача Коратаевой В .А.

'Ф.И.О. специачиста)

на основании контракта №39 от 01.09.2020г. 
действительного до 31.12.2020.

(дата)



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет ООО «Ассоциация пассажирские перевозки» в лице 
директора Демидова В.Н.

(Ф.И.О. специалиста)

на основании контракта №12 от 31.08.2020г. 
действительного до 31.12.2020г.

4) Дата очередного технического осмотра 28.01.2021г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время Управление образования 
оггеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской 
области
меры, исключающие несанкционированное использование сторожевая 
охрана, использование системы спутниковой навигации.

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 307 532, Курская область, Дмитриевский 
район, с. Поповкино, д.44
Фактический адрес владельца: 307 532, Курская область, Дмитриевский 
район, с. Поповкино, д.44
Телефон ответственного лица 8 (47150) 9- 12-41



2. Маршрут движения автобуса образовательной организации
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з. Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательной организации

• - 'i-'t'i - временная пешеходная дорожка
-------- ► - направление движения транспортного потока
--------► - рекомендуемое направление движения пешеходного потока

/X



Ш- Приложение

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

вблизи образовательной организации

-------- ► - направление движения транспортного потока
--------► - рекомендуемое направление движения пешеходного потока


