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Общие введения

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
основная школа №8 города Фурманова

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 155523 Ивановская область, г. Фурманов, ул. Нижний 
двор, д.28
Фактический адрес: 155523 Ивановская область, г. Фурманов, ул. Нижний 
двор, д.28.

Руководитель ОУ:
Директор Самарина Светлана Владимировна, тел. 8(4934 02-11-47 

Заместитель директора
по учебной работе Травина Ирина Анатольевна, тел. 8(49341)2-11-47 

Заместитель директора
по воспитательной работе Тихомирова Екатерина Андреевна

тел. 8(493402-11-47

Ответственные работники 
муниципального органа
образования эксперт 2 категории МУ отдела образования

Дементьева Екатерина Евгеньевна, тел. 8(49341)2-26-09

Ответственные от
Госавтоинспекции начальник ОГИБДД ОМВД России по

Фурмановскому району майор полиции М.С. Басова 
тел. (84934 П 2-12-68

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма заместитель директора по УВР 
Тихомирова Екатерина Андреевна, тел. 8(49341)2-11-47



Руководитель или ответственный 
работник дорожно -  эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС* ООО «Дорстройтрест»

Комаров Владимир Юрьевич, тел. +8-980-682-16-90
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно -  эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД* ООО «Дорстройтрест»

Комаров Владимир Юрьевич, тел. +8-980-682-16-90
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 335 человек 
Наличие уголка по БДД имеется, 1 этаж 
Наличие класса по БДД нет 
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 
Наличие автобуса в ОУ нет
Владелец автобуса Муниципальное учреждение отдел образования

администрации Фурмановского муниципального района

Время занятий в ОУ:
1-я смена: 8.00 -  15.00 
внеклассные занятия: 15.00 -  18.00

Телефоны оперативных служб:
ч

МЧС-01  
Полиция -  02 

Скорая помощь,- 03 
ООО «Дорстройтрест» 8-980-682-16-90

* 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).



Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения:

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

обучающихся;

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

обучающихся 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.



План-схемы МОУ ООШ № 8.
План-схема района расположения МОУ ООШ № 8, 

пути движения транспортных средств и обучающихся

- жилая застройка - движение транспортных 
средств

- проезжая часть

- тротуар

- движение детей (учеников) 
в (из) образовательное 
учреждение



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

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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- движение детей к (от) 
парковочных мест

- жилая застройка

проезжая часть

- движение транспортных 
средств
- движение детей (учеников) 
в (из) образовательное 
учреждение от остановки
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Маршруты движения организованных групп детей 
от МОУ ООШ № 8 к стадиону

к
1
I ;
\  \
I
I

Q-’

МОУ
ООШ
№8

СТАДИОН

жилая застройка 

проезжая часть
- движение детей (учеников) 
к (от) стадиона

- тротуар



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

учреждения
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- жилая застройка
- движение транспортных 
средств

- движение транспортных
- проезжая часть — — *§► средств по территории

образовательного учреждения

- место погрузки / 
разгрузки транспортных 
средств

» движение детей (учеников) 
по территории 
образовательного 
учреждение



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

Общие сведения
Марка ПАЗ-423470
Модель______________________________________________________
Государственный регистрационный знак А 988 ОХ 37

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Ф амилия,

имя,

отчество

Принят

на

работу

Стаж

в

кате

гории

D

Д ата пред

стоящего

мед. осмотра

П ериод

проведения

стаж ировки

Повыше

ние ква

лификации

Допущен

ные нару

шения

пдд

Ногтев Декабрь

Василий 02.09.13г. 9 лет 2020г. 12.08.2016г.- 29.11.2019г.

Петрович 20.08.2016г.

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Т ихомиров Евгений Павлович
назначено приказ №1 от 01.04.2014г, по ООО «Автотоакт». 
прошло аттестацию 31.10.2014 г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ОБУЗ Фурмановская ЦРБ

;Ф,И.О. специалиста)
на основании догпз< £ №180/43 от 31,12.2019г. на оказание медицинских
УСЛУГ

действительного до 31.12.2020^

3) Ор гантоация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Тихомиров .Евгений Павлович

(Ф.И.О. специалист а)
на основании диплома Ивановского автотранспортного колледжа от 2012г. 
действительного до бессрочно



4) Дата очередного технического осмотра 12.2020г.;06»2021 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ул. Парижской Коммуны, 44 
меры, исключающие несанкционированное использование_____ _______

01.01.2008г.

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 
ул. Социалистическая д.15 МУ отдел

155520 г. Фурманов.
образования администрации

Фурмановского муниципального района 
Фактический адрес владельца 
ул. Социалистическая д.15 МУ отдел

155520 г. Фурманов.
образования администрации

Фурмановского муниципального района

Телефон ответственного лица (849341) 2-26-09 - эксперт 2 категории МУ 
отдела образования. Дементьева Екатерина Евгеньевна

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

ООО «Автотракт»

155520 Ивановская область, г. Ф>рманов, ул. Парижской Коммуны, 44 

Директор - Смородин Владимир 1 й^олаеьич, тел. (849341) 2-11-28 

Кассир -  Крылова Ольга Николаевна, тел. (849341) 2-20-39

5. Сведении о ведении журнала инструктажа 

Журнал проведения инструктажей ведется ежедневно.



МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ДО ОУ 
С УКАЗАНИЕМ ЛИНЕ Й Н Ы Х  И  Д О Р О Ж Н Ы Х  СООРУЖЕНИЙ 

(ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ)

Условные обозначения:
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

жилая застройка 
проезжая часть

- движение школьного автобуса
- движение детей и подростков к

месту посадки/высадки
- место посадки/высадки детей и 

подростков


