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Общие сведения

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Ёгвинская основная общеобразовательная школа»
ТипОУ: Основная общеобразовательная школа
Юридический адрес ОУ: Пермский край, Кудымкарский р-н, с.Ёгва, 
ул.Советская, 5
Фактический адрес ОУ: Пермский край, Кудымкарский р-н, с.Ёгва, 
ул.Советская, 5

Руководители ОУ:
Директор (заведующий): Рочева Раиса Владимировна (342)60-3-67-83

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе : Рочева Людмила Васильевна (342)60-3-67-83

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе: Дорош Елена Владимировна (342)60-3-67-83

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Ответственные работники 
за мероприятия по профиле 
детского травматизма:

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

:е

(телефон)

Зам по ВР. Дорош Е.В.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(342)60-3-67-83
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Руководитель или ответственный 
рабртник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС* _____

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД ____

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся: 156 человек
Наличие уголка по БДД: имеется в коридоре на 1 этаже

Наличие класса по БДД : нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Наличие автобуса в ОУ: ПАЗ 32053-70

Владелец автобуса: МАОУ «Ёгвинская основная общеобразовательная 
школа»

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: с 9.00 до 15.30

внеклассные занятия: с 14.30-16.00

Телефоны оперативных служб: ЕДДС: (342)60-4-17-27
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Содержание

I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения.

План -схемы оформляются на основании дислокаций дорожных знаков и

разметки, предоставленных территориальными органами ГИБД Д,

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.

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

Общие сведения

Марка: ПАЗ 
Модель: 32053-70
Государственный регистрационный знак: В 643 ВР 159
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя,
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
категории Д

Дата
предстоящего 
мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификац
ии

Допущенн
ые
нарушения
пдц

Томилин
Максим
Аркадьевич

14.08.2017 5 21.08.2018 06.07.2018 г

Замена на период отпуска, болезни и т.п.

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Рочева Раиса Владимировна
назначено: 30.09.2016 года 
прошло аттестацию: 30.09.2016 года

1.1) Замена на период отпуска, болезни и т.п.
Осуществляет: Климова Светлана Анатольевна 

(Ф.И.О. специалиста) 
на основании : Диплом о переподготовке 
прошло аттестацию: 27.07.2018 года

2) Организация проведения предрейсового медицинского 
осмотра водителя:
Осуществляет: Пономарева Мария Ивановна, фельдшер ГБУЗ ПК 
«Больница Коми-Пермяцкого округа»

(Ф.И.О. специалиста)
на основании: Договора №57 
действительного до: 09.01.2018 года
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2.1) Замена на период отпуска, болезни и т.п.
Осуществляет_________________________________________________

(Ф.И.О. специалиста)
на основании____________________________________________ ____
действительного до______________________.

3) Организация проведения предрейсового технического 
осмотра транспортного средства:
Осуществляет: Рочева Раиса Владимировна 

(Ф.И.О. специалиста) 
на основании: Диплома о переподготовке 
действительного до: бессрочно

3.1) Замена на период отпуска, болезни и т.п.
Осуществляет: Климова Светлана Анатольевна

(Ф.И.О. специалиста) 
на основании: Диплома о переподготовке 
действительного до: бессрочно

4) Дата очередного технического осмотра: 14 августа 2018 года

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:
меры, исключающие несанкционированное использование: установлена 
спутниковая навигация Глонасс GPS
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: Пермский край, Кудымкарский район, 
с.Ёгва. ул.Советская. 5
Фактический адрес владельца: Пермский край, Кудымкарский район, 
с.Ёгва, ул.Советская, 5
Телефон ответственного лица: 8 (34260) 3-67-83

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

5. Сведения о ведении журнала инструктажа: Журнал ведется 
регулярно
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I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)
ул. Колхозная

Детский 1, 
• сад

КотедышР 
*  №2

Стадион

Спорт, зал
Бн
бли
уге Админ.

чюсспстгя - L
►ул. Советска

Школа
Узг.&яляшяя

5

|^Котельна^|

ул. Октябрьская

ФАЛ М

Правление
колхоза

ул. Ленина |
Церковь

0

—► - Безотгаеное движение детей

- Автобусная остановка



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с. размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест

Частный дом ..

Котельная
№1

Огороды

Частный дом

♦

Безопасное движение детей
Направление движения транспортных средств
место посадки/высадки детей

1
Частный дом

_ ......и

Частный дом

Г
Ж

Школа

1

/



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 
парку или к спортивно-оздоровительному комплекс

ул. Колхозная

- маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 
стадиону, спорт.залу.



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

образовательного учреждения
V

»- въезд/выезд грузовых транспортных средств

---------движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения

--------► - движение детей на территории образовательного учреждения
яшшят - место разгрузки/погрузки



Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

В И Н  - место посадки/высадки детей

-------- ► - движение детей к месту посадки/высадки

- движение школьного автобуса



Согласовано:
I / С /

'TtfiQi -0

г * * * /' П

Ш Р. / /  #*?/?■
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Директор 
Р.В. Рочева


