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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская  
(наименование ОУ) 

 средняя общеобразовательная школа»  

Тип ОУ:    муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес ОУ:    658051, Алтайский край, Первомайский район, 

с. Первомайское, ул.Молодёжная ,35.  

Фактический адрес ОУ: 658051, Алтайский край, Первомайский район, 

с. Первомайское, ул.Молодёжная 35 телефон8(38532) 77- 5 - 36  

Руководители ОУ:  

Директор:    Дюкова Евгения Петровна телефон 8(38532) 77-5-36, 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора по УВР:     Быстрова Елена Геннадьевна  телефон 8(38532)77-

439 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора по ВР:     Новокрещина  Ирина Валерьевна   

телефон 8(38532)77-4-39 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

инспектор комитета администрации Первомайского района по образованию 

 Разумовская Ольга Анатольевна  телефон 2-29-19  

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор пропаганды безопасности дорожного 
(фамилия, имя, отчество) (должность) 

движения старший лейтенант полиции Матвеев Руслан Викторович, тел 47-078  

 Педагогические работники ответственные за мероприятия по профилактике детско-

го травматизма:   Новокрещина Ирина Валерьевна ,заместитель директора по ВР, теле-

фон 8(38532)77 – 4 - 39, Поплёвин Александр Семёнович-учитель ОБЖ 

 Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной организа-

ции, осуществляющей содержание УДС: 

_______________________________________________________  
(телефон) фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной организа-

ции, осуществляющей содержание ТСОДД: 

____________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Количество учащихся: 430 

 

 



Наличие уголка по БДД:   в коридоре школы «Уголок безопасности дорожного движе-

ния»                                    (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие класса по БДД:  нет   (если имеется, указать место расположения)  

Наличие учебного перекрестка:  имеется, на площадке перед школой 

Наличие автогородка (площадки): нет  

Наличие отряда ЮИД, в нем детей: нет  

Наличие подписки:  нет  

Наличие автобуса в ОУ: имеется для подвоза учащихся из п. Волга, с. Голышово,  

с. Новоповалиха  

Время занятий в ОУ: с 8 ч 30 мин до 18 ч 45мин  

I смена:8 ч 30 мин – 13 ч 40 мин  

II смена: 14 ч 00 мин – 18 ч 45 мин  

Телефоны оперативных служб: 

 УГОЧС (Управление гражданской обороны): 2-23-36  

ОМВД России по Первомайскому району: 2-02-02  

Скорая медицинская помощь: 103 

Пожарная часть:77 – 2 – 01  

Используемые сокращения:  

ОУ – образовательное учреждение.  

УДС – улично-дорожные сети.  

БДД – безопасность дорожного движения.  

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

 ПДД – правила дорожного движения.  

ЮИД – юные инспектора движения.  

 

  



Содержание 

I. План-схема безопасного движения обучающихся в МБОУ «Первомайская СОШ»  

2) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обу-

чающихся);  

3) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест; 

 4) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к спор-

тивно-оздоровительному комплексу; 

 5) 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 транспорт-

ным средством (автобусом).  

1) общие сведения;  

2) маршруты движения автобусов до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

4)схема движения автобусов 



  

 

  



1.Общие сведения 

Реестровый номер специализированного транспортного средства _____  

1.Марка: АВТОБУС  

Модель:   ПАЗ 32053-70  

Государственный регистрационный знак:   АО 355 

Год выпуска:  2013  

Количество мест в автобусе:    22 

Приобретен за счет средств:    Краевого бюджета  

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств:  соответствует. 

Дата прохождения технического осмотра: 27 февраля 2020 г. 

Закрепление за образовательным (ми) учреждением: МБОУ «Первомайская СОШ»  

2.Марка: Автобус 

Модель ГАЗ 322171 

Государственный регистрационный знак: К738 ХР 

Год выпуска: 2016 

Количество мест 11 

Приобретен за счет средств:    Краевого бюджета  

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств:  соответствует. 

Дата прохождения технического осмотра: 03 апреля 2020 г. 

3.Марка: Автобус 

Модель ГАЗ 322121 

Государственный регистрационный знак: АТ519  

Год выпуска: 2018 

Количество мест 11 

Приобретен за счет средств:    Краевого бюджета  

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств:  соответствует. 

Дата прохождения технического осмотра: 01 августа 2019 г. 

 

2. Сведения о собственнике транспортного средства 

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное):    МБОУ «Первомайская СОШ» 

 Юридический адрес собственника:   с.Первомайское ул, Молодежная №35  

Фактический адрес собственника:     с.Первомайское ул. Молодежная №35  



3. Сведения о водителях автобусов  

Фамилия, 
имя, отче-
ство, год 
рождения 

Номер в/у, разре-
шенные катего-

рии, действитель-
но до 

Дата про-
хождения 

периодиче-
ского ме-

дицинского 
осмотра 

Общий 
стаж / 
стаж 

управ-
ления 
«Д» 

Период 
проведения 
стажиров-

ки 

Дата окон-
чания заня-
тий по по-
вышению 
квалифи-

кации 

 
Допу
пу-

щен-
ные 

нару-
руше
ше-
ния 

ПДД 
Гаранин 
Юрий 

Иванович 

9907 895343 
М,В,В1,С,С1,D,D

1,CЕ,C1E 2019 
год 

01.04.2019 42\22 С 03.10.по 
17.10.2016 

Техмини-
мум 
06.10.2016 

нет 

 

4. Организационно-техническое обеспечение  

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

_____________________________________________________________________________ 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра води-

теля: осуществляет ОАО Птицефабрика «Молодежная» Юферова И.Л.  

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании Договора № 10 от 09.01.2020 действительного до 31.12.2020 г.  

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет заместитель директора по административно-хозяйственной работе Реше-

тов П.В.  

(Ф.И.О. специалиста) 

 на основании приказа № 44 от 03.04.2020 г.  

действительного _бессрочно____________   

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж МБОУ «Первомайская СОШ» 

меры, исключающие несанкционированное использование: Круглосуточная охрана терри-

тории школы  

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса сопровождение 

ответственным специалистом, в том числе с использованием систем спутниковой навига-

ции ГЛОНАСС  

6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» 

дата калибровки 15.01.2018 – ПАЗ 32053-70, 31.10.2019 – ГАЗ 322171, 24.05.2019 - ГАЗ 

322121 

  



7) Фотографии транспортных средств 

 

: 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии ГАЗ 322171 

 

 

 

 

 

 



Фотографии ГАЗ 322121 

 

 



 

Организация надзора за эксплуатацией 

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции: 

________________________________________________________________ 

(должность, звание, Ф.И.О., номер приказа (распоряжения) 

 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при эксплуа-

тации специализированного транспортного средства: 

__________________________________________________________________ 

Выявленные нарушения______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Принятые меры _____________________________________________ 

 

Иные сведения _____________________________________________________ 

 

 


