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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Поповкинская
(Полное наименование ОУ) 

основная общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области

Тип ОУ: казенное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 307532, Курская область, Дмитриевский район,_______
с.Поповкино, д.44___________________________________________ _
Фактический адрес ОУ: 307532, Курская область. Дмитриевский район, _____
с.Поповкино, д.44_________________________________________ ______ _
Руководители ОУ:
Директор Сидорова Ольга Владимировна______ 8(47150) 9-12-41_____________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по учебной работе: Цыганкова Ольга Ивановна________ 8(47150) 9-12-41

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по воспитательной работе: ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные сотрудники 
муниципального органа
управления образованием Ведущий специалист-эксперт Управления образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области 
_______________ _________________  Матвиевская Людмила Николаевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)
8(47150) 2-23-06

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Начальник ГИБДД_____________Полухин Сергей Николаевич

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники за организацию 
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма_____________________

(должность)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети________ __________________ _

(должность)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание технических 
средств организации дорожного движения 
Начальник участка №2 АО «Фатежское ДРСУ №6»

(должность)
__ Рубанович Алексей Павлович

(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся 8/ на подвозе - 7/____ _
Наличие информационного стенда по БДД информационный стенд по ГИБДД 
расположен в фойе_________________________________________

(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД______ класс ОБЖ_____________________________

(если имеется, указать место расположения)
Наличие учебной площадки для проведения 
практических занятий по БДД
нет________________ ._____________________

(если имеется, указать место расположения)
Наличие автобуса в ОУ имеется

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

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с 9.00 по 15.30,
2-ая смена: с ______ по________ ,
внеклассные занятия: с 16.00 по 17.00.

8(991)331-44-22
(телефон)

Телефоны оперативных служб:



2.ТИПОВЫЕ ПЛАН СХЕМЫ ОУ

2.1 План-схема района расположения О У, 
пути движения транспортных средств и детей.



3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

3.1. Общие сведения

Количество автобусов: один

Марка FORD TRANSIT FBD-DA

Модель FORD TRANSIT FBD-DA автобус специальный для 
перевозки детей дл. от 5м до 8 м.

Г осударственный 
регистрационный знак 0078КА 46

Г од выпуска 2019
Количество мест в автобусе 16

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусамсоответствует

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, 

отчество
Принят на* 

работу
Стаж в 
категор 

D

Дата
предстоящего
мед.осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

пдд
Кузин Олег 
Владимирович

18.01.20.
10

16л. 2021 28.10.19- 
31.10.19 г

31.10.20 г. нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожногодвижения:учитель 
Цыганков Виктор Николаевич
Назначен приказ по школе № /-  от р /. 2020 г. 

прошёл аттестацию 2019 г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
осуществляет ОБУЗ«Дмитшевская ЦРБ» в лице главног о врача 
на основании контракта № от Р/- Р.9 
действительного до_

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства: осуществляет

■/Р№л *



на основании контракта № 'fJs от 

действительного до <// УЛ,

4) Дата очередного технического осмотра 28.01.2021 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: Управление образования опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района

Меры, исключающие несанкционированное использование: сторожевая охрана, 
наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса, в том 
числе с использованием систем спутниковой навигации. Администрация 
Дмитриевского района служба ЕДДС, установлена спутниковая система 
навигации «ГЛОНАСС»

3. Сведения о владельце

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

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

Телефон ответственного лйца:8 (47150) 9-12-41

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание и 
ремонт автобусов

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом)

рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным
• транспортным средством (автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа

имеется



Схема.

3.3 Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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3.4 Дополнительные схемы 
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