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Общие сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1  
с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова» 

 (Полное наименование образовательного учреждения) 

Юридический адрес: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 

Красноармейская, д.6 

Фактический адрес: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 

Красноармейская, д.6 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Мельникова Вера Васильевна    8 (34368) 5-31-85 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе            Панина Галина Юрьевна             8 (34368) 5-30-21 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе Фоминых Наталия Витальевна  8 (34368) 5-30-21 
 (фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования        ведущий специалист  
                     по эксплуатации зданий и сооружений,  
              автотранспорта и материально-техническому  
            обеспечению         Майорова Вера Васильевна        8 (34368) 5-42-91 
                                   (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                     (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции  Командир взвода ОР ДПС            Спицин Александр Юрьевич 
                                                                                                    (должность)                                                                (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                            8 (34368) 5-47-03 
                                                                                                                                                                                                         (телефон) 
 
                                 Инспектор по ИАЗ ОР ДПС       Щербакова Светлана Анатольевна 
                                                                                                    (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                             8 (34368) 5-21-15 
                                                                                                                                                                                                          (телефон) 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма  Инспектор по пропаганде    Чубыкина Татьяна Владимировна 
                                                                                                (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                            8 (34368) 5-21-15 
                                                                                                                                                                                                             (телефон) 
 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
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содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)                          Навесова Ольга Григорьевна     8 (34368) 5-45-25 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*                       Цой Ирина Сергеевна      8 (34368) 5-45-25 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  600 человек 

Наличие уголка по БДД  в наличии; коридор, между 19 и 20 кабинетами 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД                                     нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД           нет 
 

Наличие автобуса в образовательном учреждении                   нет 
                                                                                                (при наличии автобуса) 
Владелец автобуса                                                     нет 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 
 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 08:00 – 14:00 (период) 

2-ая смена: 13:30 – 19:30 (период) 

внеклассные занятия: 19:00 – 21:00 (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 
Единая дежурная диспетчерская служба г. Верхняя Пышма 48-101 
Оператор Мотив (Motiv), Скай-Линк (Sky-link) 
901 — Вызов пожарной охраны или спасателей 
902 — Вызов полиции 
903 — Вызов скорой медицинской помощи  
904 — Вызов газовой аварийной службы 
Оператор Мегафон (Megafon), МТС, Ю-Тел (U-tel) 

                                                
 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). 
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010 — Вызов пожарной охраны или спасателей 
020 — Вызов полиции 
030 — Вызов скорой медицинской помощи  
040 — Вызов аварийной газовой службы 
Оператор Билайн (Beeline) 
001 — Вызов пожарной охраны или спасателей 
002 — Вызов полиции 
003 — Вызов скорой медицинской помощи  
004 — Вызов аварийной газовой службы 
С сотового без сим-карты для экстренного вызова специальных служб 
работает номер 112. Звонок бесплатный. 
Вызов с номера 112 возможен: 
- при отсутствии денежных средств на вашем счету; 
- при заблокированной SIM-карте; 
- при отсутствии SIM-карты телефона; 
Единый телефонный номер службы спасения 911. 

 

 Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 
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2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  

 

III. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи образовательного учреждения 

 

 

 

 

I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 
 

 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 
 

3. Маршруты движения организованных групп детей 
от образовательного учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  
 
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения 

 

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



1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей 

 

 Направление 
движения 
транспортных 
средств 

 Движение детей 
(учеников) в (из) 
образовательное 
учреждение 

 Жилая застройка 
 Проезжая часть 
 Тротуар 
 Образовательное 

учреждение 

 

 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 

 
 

 
Ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных 
средств. 

 
Направление движения детей от остановок маршрутных 
транспортных средств. 

 
Направление движения транспортного потока. 

 
Искусственное освещение. 

 
Искусственная неровность. 

 
 
 



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения  
 

  

 Направление 
движения 
транспортных 
средств 

 Движение детей 
(учеников) в (из) 
образовательное 
учреждение 

 Жилая застройка 
 Проезжая часть 
 Тротуар 
 Образовательное 

учреждение 

 

 

 



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

образовательного учреждения 
 

 
Место разгрузки/погрузки 

 
Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 
Движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательного учреждения 

 
Движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения 
 

  
Старшая школа Начальная школа 
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(при наличии автобуса(ов)) 
1. Общие сведения 

 
Марка __________________________________________________________ 
Модель _________________________________________________________ 
Государственный регистрационный знак _____________________________ 
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам _______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 
 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Дата 
приня-
тия на 
работу 

Стаж 
вожде-
ния ТС 
кате-

гории D  

Дата пред- 
стоящего 
медицин-

ского 
осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повыше-
ние ква- 

лификации 

Допущен- 
ные нару- 

шения 
ПДД 

       

       

       

       

 
 
2. Организационно-техническое обеспечение 
 
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО): _______________________________________________________ 
назначено _______________________________________________________, 
прошло аттестацию ______________________________________________. 
 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет ____________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 
на основании ____________________________________________________ 
действительного до _________________. 
 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет ____________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 
на основании ____________________________________________________ 
действительного до _________________. 
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4) Дата очередного технического осмотра ____________________________ 
                                                                        ____________________________ 
                                                                        ____________________________ 
 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________ 
меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
         

3. Сведения о владельце автобуса 
 
Юридический адрес владельца: _____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Фактический адрес владельца: ______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Телефон ответственного лица ______________________________________ 
 
 

(при отсутствии автобуса) 
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 
 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение») 

 

Образец 

Информационная карточка 
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 
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Общие сведения 
Марка __________________________________________________________ 
Модель _________________________________________________________ 
Государственный регистрационный знак _____________________________ 
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам _______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
1. Сведения о владельце 
Владелец _______________________________________________________ 
                                                                    (наименование организации) 
________________________________________________________________ 
Юридический адрес владельца _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
Фактический адрес владельца ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 
2. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
Принят на работу ________________________________________________ 
Стаж вождения категории D _______________________________________ 
 
3. Организационно-техническое обеспечение 
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
________________________________________________________________ 
назначено _______________________________________________________, 
прошло аттестацию ______________________________________________. 
 
Дата последнего технического осмотра ____________________________ 
                                                                        
Директор (руководитель) 
образовательного учреждения   __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом  
(автобусом)                                           __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения 
 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 
учреждения  
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Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 
(обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательного учреждения 

 

 


