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Общие сведения
МУниципaпьное общеобрzвовательное учреждение <Разуменская средняя
ОбщеобрzВовательная школа Ns 2Белгородского района Белгородской области>>
Тип образовательной органшзации: Общеобразовательнм
Юридический адрес:
308510, Российская Федерация Белгородская область, Белгородский район,
поселок Разумное, улица Филиппова, дом 2.
Фактический адрес:
з08510, Российская Федерация Белгородская область, Белгородский район,
поселок Разумное, улица Филиппова, дом 2.
Руководители образовательной организации:
.Щиректор Собченко А.С. 8(4722) 59-31-06

Заместитель директора
Плотникова К.И. 8(4722) 59-19-05

Заместитель директора
Смотрова С.А. 8(4722) 59-19-05

Заместитель директора
Щарегородцева С.Ю. 8(4722) 59- 1 9-05

ответственные работники муниципального органа образования
отсутствуют
Ответственные от Госавтоинспекции :

Начшtьник ОГИБ.Щ.Щ ОМВД России по Белгородскому району
майор полиции Пчелкин А.Н. (тел. 51-50-67)
ГосударСтвенный инспектоР огиБдД омвД России по Белгородскому
району старший лейтенант полиции Д.Е.Шевелев (тел. 51_б3_97)

ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
Заместитель дпректора
I-{арегородцева С.Ю. 8(47 22) 59- l 9-05, 8-95 1 - | 44-7 2-07

Руководител ь или ответственный работник дорожно-эксплуатацион ной
организацшI|l осуществляющей содержание УЩС:
Админстрация городского поселения <<Поселок Разумное> Карлапольцев С.д.
тел.8(4722) 59-14-56
РуковоДитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организацииl осуществляющей содержание ТСОЩЩ:

ООО <Автодорстрой-подрядчик)
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Количество учащпхся: 803 (восемьсот три)
Наличие уголка БДД: l этаж, рядом с кабинетом ОБЖ Ns 5
Наличие rспасса по БДД: нет

Наличие автогородка (площадкп) по БДД: нет

Наличие автобуса в оУ: один (tIдз 32053-70, гос.номер H4O4KK3l)
Владелец автобуса: МоУ <Разуменская сош лЬ 2>

Время занятий в ОУ:
l-ая смена: 8:30 - l5:05
2-ая смена: нет
внекJrасспые занятпя: l4: l5 - 20:00

Телефоны оперативных служб
Полиция 8(47 22) 5 l -7 7 - l 6

Пожарнм часть 1 12, 8(4722)30-66-06
Скорая помощь п. Разумное 8(4722) 59-16_59
Разуменская поликпиника 8(47 22) 59-20-00
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Содержание

I. Г[пан-схемы МОУ <<Разуменская СОШ J\b 2>.

1. Район расположения МОУ <<Разуменская СОШ j\b 2>>, пути движения

транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МОУ
<РаЗУМенскм СОШ Ns 2>> с размещением соответствующих технических

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и

расположение парковочных мест.

3. МаРшрУты движения организованных групп детей отМОУ <Разуменская

СОШ ЛЬ 2> К СтаДиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.

4. ПутИ движения транспортных средств к местам рrвгрузки/погрузки и

РеКОМеНДУемые безопасные пути передвижения детеЙ по территории МОУ
<Разуменская СОШ Ns 2).

П. ИНфОРМаЦия об обеспечении безопасности перевозок детей

специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса МОУ <Разуменская СОШ },lb 2>).

3. Безопасное расположение остановки автобуса у МОУ <Разуменск€lя СОШ
Ns 2>.

III. Приложения.

ПЛаН-СхеМа пути движения транспортных средств и детей при проведении

ДОрожных ремонтно-строительных работ вблизи МОУ <Разуменская СОШ Ns

2>>.
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4. Путп двцженпя трапспортRых средств к местам

]

п рекомепдуемые безопасЕые путп передвшжешпя
детей по террпторпп МОУ <<Рязуменская СОШ ЛЪ 2>

Ул. 78 Гварлейскоf, дпвиtип

J
остановм шкоJrьного

автобуса

- движение школьного автобуса

кЕе6 МОУ <<Разуменская
соШ лlr2))

- место посадки/высадки



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

1. Общие сведеншя
Марка ПАЗ
Модель 32053-70
Госуларственный номер: Н404КК3 l
Год выпуска 20|2 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
соответствует

св
Коiфiантин

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:

директор школы, назначен приказом }lbl9 от 28.01.20lЗ , прошел курсы
],(р,лостоверение N9 004970 от 25.01.20l3 года)

: 2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
, 

о, 
'i .,,

qýploTpa водителя: осуществляет ОГБУЗ <<Белгородск€lя IРБ>,li,ih,ltii{,

.,,gа основании договора от 01.01.2015 г. действительного до 31.12.2015 года

]i;i' 3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
ёредства: осуществляет А.А. .Щмитриенко на основании прик€ва Jtlb 169 от
16.06.2015 г. (О назначении ответственных лиц за безопасность движения и

проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра
автотранспортa>) и договора о взаимном сотрудничестве от 09.06.2015 года.

,i i' 4) !ата очередного технического осмотра 13. 1 1 .201 5 года.

,,. 5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: территория школы
qф,сЕедения о владельце

, .;,ЁЬ'"оический адрес владельца: 308510, Российская Федерация Белгородская область,
, Б.елгородский район, поселок Разумное, улица Филиппова, дом 2, телефон 8(4722) 59-

, ,3,1-06

Фактический адрес владельца: 308510, Российская Федерация БелгородскаrI область,
Белгородский район, поселок Разумное, улица Филиппова, дом 2, телефон 8(722) 59-
31_06

о2.

I
l

l

Фамилия,
имя,

отчество,
гол рождения

]}ii,,.

Номер в/у,

рaшрешенные
категории,

действительн
одо

.Щата
прохождения
периодическо

го
медицинског

о осмотра

управления
(Д)

общий
стаж /
стаж

Периол
проведения
стажировки

,Щата
окончания
занятий по
повышению
квалификаши

и

.Щопущенные
нарушения

пдд

зl Ау
299456
B,C,D, до
l9.1 1.20l9 г.

июняlб
20l5 г

23 года; 6
лет

lб июня
20l5 г.

июняlб
20l5 г.



Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения

IVIapKa IIАЗ
}r!gдель З205З-70
Гёсуларственный регистрационныйзнак Н404КК31
Год выпуска 2О|2 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
Ьоответствует

1. Сведения о владельце
МОУ <<Разуменская СОШ Ns 2)

Юридический адрес владельца: 308510, Российская Федерация БелгородскЕrя область,
БФgгородский район, поселок Разуплное, улица Филиппова, дом 2, телефон 8(722) 59-
S'irc06 l

Юридический адрес владельца: 308510, Российская Федерация Белгородскztя область,
Бе,лгородский район, поселок Разумное, улица Филиппова, дом 2, телефон 8(4722) 59-
3.1-0б

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество Овчинников Константин Юрьевич
lЧtrринят на работу 09.06.2015года
t_9g_ааlс вождения категории D 23 rода

' $ iяl'

В. Организационно-техническое обеспечение
t.l{:

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: директор
школы, нzвначен прик€вом Ns19 от 28.01.2013 , прошел курсы (удостоверение Nэ
004970 от 25.0l .20|З года)

Щата последнего технического осмотра 13.05.2015 года
iI{ r'

&нэектор образовательного учре2кдения
€обченко Андрей Станиславович
;i_

Р,уководитель организации,
осуществляющеи перевозку детеи
специ€rпьным транспортом
(автобусом) Собченко Андрей Станиславович
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