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Общие сведения  

__Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                  

« Ивановская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского 

района Республики Крым _________________________________________ 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: _297142, ул.Ленина, дом 4а,  с. Ивановка, 

Нижнегорский р-он. Республика Крым 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 297142, ул.Ленина, дом 4а,  с. Ивановка, 

Нижнегорский р-он. Республика Крым_______________________________ 

________________________________________________________________ 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)  Котовец Дмитрий Владимирович  +79781208674 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  работе   Никифорова Ирина Юрьевна   
                                                                      (фамилия, имя, отчество)               

+79787535670____ 
                                   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Столярец  Людмила  Алексеевна  +79788453007 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования                 Вакулина Л.Н.  – начальник отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования  Управления образования     

администрации Нижнегорского района Республики Крым 

                                                          тел. 2-16-95 

                                            Евтихий И.К. – начальник группы технического надзора 

         управления образования администрации Нижнегорского  

района   Республики Крым тел. 2-25-57 

Ответственные от 

Госавтоинспекции           
                                                Салангина А.С.–  инспектор пропаганды БДД ОГИБДД   

                                                ОМВД России по Нижнегорскому району 

                                                 тел. 7-70-87 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма       Набиркин  С.А. – специалист по охране труда 

управления                                образования  администрации Нижнегорского района 

                                                    Республики Крым 

                                                    тел. 2-25-57 

                                                    __________________- _____________ тел._________ 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)
1
                      Григорян Юрий Арамаисович – начальник филиала     

                                                   Нижнегорское ДРСУ ГУП РК «Крымавтодор»  2-18-53              

 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*             

Григорян Юрий Арамаисович – начальник филиала     

                                                   Нижнегорское ДРСУ ГУП РК «Крымавтодор»  2-18-53              

 

Количество учащихся  __167_______________________________ 

Наличие уголка по БДД ___в коридоре_____________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ____ не имеется__________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___ не имеется______________ 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ____ имеется_______ 
                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса     Муниципальное  бюджетное общебразовательное 

учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

Нижнегорского района  Республики Крым 
                          (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий  в  образовательном  учреждении: 

1-ая смена: __8.30____ – ___15.05___ (период) 

2-ая смена: ____-_____ – _____-_____ (период) 

внеклассные занятия: ___15.15__ – ____17.00___ (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

ОМВД – 102, 2-14-54 

 ГИБДД – 7-70-87 

МЧС – 101 

Скорая помощь - 103 
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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. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  
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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 Ивановской СОШ с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения 

парковочных мест 
 

 

 

 

 

 

Примечание: Школа не имеет отдельного въезда для  грузового транспорта, 

поэтому избежать пересечение путей движения невозможно. 

Движение грузового транспорта осуществляется во время уроков и под контролем.  

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса(ов)) 

1. Общие сведения 
 

Марка __ АС-Р 32053-07  МРІЯ____________________________________ 

Модель _ на базе ПАЗ 32053-07____________________________________ 

Государственный регистрационный знак __ Е 914 РМ   82______________ 

Год выпуска __2012___________ Количество мест в автобусе ____25_____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ____соответствует____________________________________ 

 

 

1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 
вожде-

ния ТС 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 
стоящего 

медицин-

ского 

осмотра 

Период 
проведе-

ния 

стажи-

ровки 

Сроки 
повыше-

ние ква- 

лифика-

ции 

Допущен- 
ные нару- 

шения 

ПДД 

Рубельский 

Владимир 

Петрович 

27.08.20

18 г. 

30 лет 27.08.2018 

г. 

- - - 

- пешеходное ограждение 
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2. Организационно-техническое обеспечение 
 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 

(ФИО): _ Рубельский Владимир Петрович  - водитель автобуса__ 

назначено _______________________________________________________, 

прошло аттестацию ______________________________________________. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет  медицинская сестра МБОУ «Ивановской СОШ», 

Куртбединова Эдие Фикретовна___________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

 

на основании    ___________________________________________________ 

действительного до _________________. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

механик МБОУ «Желябовская СОШ» Александров Виктор Михайлович 
                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

 

на основании    __________________________________________________ 

действительного до _________________ 

 

4) Дата очередного технического осмотра __26.08.2018 г._______________ 

                                                                        ____________________________ 

                                                                        ____________________________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:  территория  МБОУ 

«Ивановская  СОШ» ___________________________________________ 
меры, исключающие несанкционированное использование: территория 

находится под охраной  сторожей.     
     

3. Сведения о владельце автобуса 

Владелец: Муниципальное  бюджетное общебразовательное 

учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

Нижнегорского района  Республики Крым 
                                                                    (наименование организации) 

Юридический адрес владельца: 

297142, ул.Ленина, дом 4а,  с. Ивановка, Нижнегорский р-он. 

Республика Крым 
Фактический адрес владельца:  

297142, ул.Ленина, дом 4а,  с. Ивановка, Нижнегорский р-он. 

Республика Крым  
Телефон ответственного лица: _Котовец Д.В.  тел. +79781208674_ 
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2. Маршрут движения автобуса до Ивановской СОШ 

 

 

 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения  
 

 

 

 

 

Ивановская школа 

ул.Ленина, дом 4а 

 


