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Общие сведения 

МБОУ «Новокараканская средняя общеобразовательная школа» 

Тип ОУ 

Юридический адрес: 652646, Кемеровская область, Беловский р-он, п. Новый 
Каракан, ул. Содружества 54. 

Фактический адрес: 652646, Кемеровская область, Беловский р-он, п. Новый 
Каракан, ул. Содружества 54. 

Руководители ОУ: 

Директор школы Киселева Мария Ивановна 999-54 

89039414079 

Заместитель директора 
по УВР Синельникова Татьяна Александровна 999-54 

89502698268 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе Силонова Галина Викторовна 999-54 

Ответственный работник 
муниципального органа 
образования Кабанов Виктор Анатольевич 2-68-14 

Ответственный от 

Кругляков Денис Валерьевич 89039846776 

Ответственный работник 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма 
инспектор группы по ПБДД 
ОГИБДД Пог Попов Владимир Александрович 89059055766 



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС начальник 
ПФ ГПКО «Автодор» Плотников Юрий Владимирович 9-87-99 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД начальник 
ПФ ГПКО «Автодор» Плотников Юрий Владимирович 9-87-99 

Количество учащихся 254 

Наличие уголка по БДД имеется стена возле спортзала 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ имеется 

Владелец автобуса МБОУ «Новокараканская СОШ» 

Время занятий в ОУ: 9.00- 14.00 

Внеклассные занятия: 15.00 - 18.00 

Телефоны оперативных служб: ЕДС Беловского района 2-88-22, 2-69-11 
Дежурная часть ОВД 
по Беловскому району 102, 2-21-01, 6-16-06, 

6-17-07 
Пожарная служба 101 
Скорая медицинская помощь 103 



Содержание 

I. План схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 

3) 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. 



( « 
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

жилая застройка 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 
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въезд/выезд грузовых транспортных средств 
движение детей и подростков на территории образовательного учреждения 
место разгрузки/погрузки 
движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

Марка - ПАЗ 32053-70 

Модель - автобус 

Государственный регистрационный знак - с 911 во 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам -

соответствует. 

1. Сведения о водителе автобуса 

Ф.И.О. Принят 
на работу 

Стаж в 
категории 
D 

Дата 
предстоящ 
его 
медосмотр 
а 

Период 
проведения 
стажировк 
и 

Повышени 
и 
квалифика 
ции 

Допущенн 
ые 
нарушения 

пдд 

Золотухин 
Сергей 
Афанасьевич 

01.04. 
2011г. 

29 л. Октябрь 
2018 

01.04.11-
15.04.11 

10.09.16-
15.09.16 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Ядреев Дмитрий Дмитриевич назначено 15.01.2013г. приказ №12, 

прошел аттестацию 17.10.2012г. удостоверение №004865. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: осуществляет медсестра Кудинова Екатерина Сергеевна, 

на основании сертификата №3947 от 15 октября 2015г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: осуществляет Ядреев Дмитрий Дмитриевич, на 



основании удостоверения о краткосрочном повышении квалификации 

№401 от 10 сентября 2015 г. действительного до 10 сенятбря 2020г. 

4) Дата очередного технического осмотра - февраль 2017 г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время- гараж АТП ОАО 

«Моховский» разрез, участок Караканский. Меры исключающие 

несанкционированное использование - спутниковое наблюдение 

ГЛОНАСС. 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 652646, Кемеровская область, Беловский 

район, п.Новый Каракан, ул. Содружества 54. 

Фактический адрес владельца: 652646, Кемеровская область, Беловский 

район, п.Новый Каракан, ул. Содружества 54. 

ч 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Беловское ГПАТП 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 



Маршрут движения автобуса ОУ с. Коновалове, Евтино, Новодуоровка. 

Гос. инспектор ЛИ и 0 Д ~ 
ИВДД Отдела МВД РосшиШеловскому району 

апитан полиции, ^ [ Д.В.Кругляков 
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маршрут движения автобуса ОУ - место посадки/высадки детей 
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Маршрут движения автобуса ОУ в с. Каракан 

У 

иигжиои мшшех 

Каракан 

маршрут движения автобуса ОУ место посадки/высадки детей железная дорога 



движение школьного автобуса 
движение детей и подростков к месту посадки/высадки 
место посадки/высадки детей и подростков 

Гос. и н с п е к т о р ДИ и С-.Д f 

ОГИБДД Отдела МВД Росси^/гловскому район', 

Капитан ПОЛИЦИИ Д В Kpyrna tpJ 

• 


