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1.Общие сведения  

 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Покровка Долинского района 

Сахалинской области 

 

Тип ОУ:  Общеобразовательное учреждение  

 

Юридический адрес ОУ:  694072 Сахалинская область,  Долинский район 

с. Покровка,  ул. Берёзовая,10 

 

Фактический адрес ОУ: 694072 Сахалинская область Долинский район с. 

Покровка, ул. Берёзовая, 10 

Руководители ОУ: 

Директор  -                                 Понкратова Людмила Викторовна       

тел. : 8(42442) 96 -3-91, 8(914)0928773  

    

Заместитель директора 

по учебной работе           -         Сафиуллина Наталья Валерьевна 

тел. : 8(42442) 96 -3-91 

  

Заместитель директора 

по воспитательной работе -   Федорцов  Андрей Евгеньевич 

тел. : 8(42442) 96 -3-91, 8(962)4141040 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования    

специалист управления образования  

 

                                                      О.П.Бондарик         тел.8(42442)-28561 

 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                         инспектор ДПС   Макеев А.В.  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                              тел.   
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
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Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма             БДД                    учитель ОБЖ –  

Шишкин В.П. 

тел.: 8(42442) 96391 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

  

Старший специалист 

по управлению территорий с.Покровка      В.А. Мельник 

тел. 8 (42442) 96224                                                  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
   

 

Директор  МБУ «УГХ»                             Г.П.Ким       8 (42442)2-71-47 

Директор Долинского ДРСУ                    Е.О. Белов    8 (42442)2-86-99                                                 

 

Количество учащихся  - 104  

Наличие уголка по БДД: рекреация 1 этажа  

Наличие класса по БДД        есть 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет  

Наличие автобуса в ОУ           имеется  

Владелец автобуса  - КУМС  МО ГО «Долинский» 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9-00 --- 14-30 

внеклассные занятия: 15:00 – 17:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная охрана          01 

ОМВД РФ по ГО «Долинский»          02 

Скорая помощь           03 

 

                                                 

 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. 

 

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-32-0608-11070        

 

Модель                  Автобус для перевозки детей  

 

Государственный регистрационный знак                М 130 УУ 65  

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам            Соответствует  

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж 

в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Ли Киль 

Су 

18.08. 

2014г. 

15 

лет 

 2020 г. август 

2017 г. 

    ---    --- 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: Шангараева О.В., назначен  приказом по МБОУ СОШ 

с. Покровка,  

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

Осуществляет  фельдшер ФАП с. Покровка Дорошенко Любовь Ивановна  

на основании  договора от 01.09. 2019 г. с Долинской центральной 

районной больницей им.  Н.К.Орлова 
действительного до 01.09.2019 г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

Осуществляет     Шангараева О.В. , ответственный за БДД 
 

4) Дата очередного технического осмотра       25 февраля  2019 года  

 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время             гараж  
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Меры,  исключающие несанкционированное использование - 

круглосуточная охрана территории школы  
         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца:   г. Долинск, ул. Комсомольская, 37 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Фактический адрес владельца   г. Долинск, ул. Комсомольская, 37 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Телефон ответственного лица    

Начальник КУМС МО ГО «Долинский» А. Ю. Фисун  

телефон: 8 (42442) 27677 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа ведется  

1.Журнал инструктажа обучающихся 

2.Журнал инструктажа водителя и сопровождающих по безопасности 

движения. 

3.Журнал контроля технического состояния при выпуске и возвращении 

автомобилей с линии. 

4.Журнал учета нарушений правил дорожного движения. 

5.Журнал предрейсового и послерейсового медицинских осмотров. 

6.Журнал регистрации и выдачи путевых листов. 
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Пояснительная записка 

к паспорту дорожной безопасности 

 

Схема 1 

«Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ СОШ с. 

Покровка» 

Остановка школьного автобуса  у школы расположена  на 

асфальтированной площадке на безопасном расстоянии от трассы 

Долинск-Быков. 

Схема 2. 

«Маршрут движения автобуса». 

На маршруте обозначены места посадки и высадки. Имеются знаки 

остановки  автобуса. 

На схеме обозначены 2 автомобильных моста, нет железнодорожных 

переездов. Весь маршрут обозначен предупреждающими дорожными 

знаками. 

Схема 3. 

«План-схема школы и пути движения транспортных средств и детей» 

На план-схеме указаны улицы, дома, в микрорайоне школы. Красной 

линией указаны путь движения школьников в школу и обратно. 

Схема 4. 

«Путь движения транспортных средств к местам разгрузки(выгрузки) 

и пути передвижения детей по территории школы». 

На схеме указаны пути движения школьников по территории школы и 

место их посадки (высадки) имеются пути движения грузовых 

транспортных средств по территории школы к местам разгрузки. 

Схема 5. 

«Схема организации дорожного движения у школы у ОУ и 

расположение парковочных средств». 

Территория школы по периметру полностью обнесена металлическим 

ограждением . 

Указано направление движения детей. Имеются парковочные стоянки.  
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