
СОГЛАСОВАНО
Глава администрации МО
<<Пчевское сельское llоселение>

. Леваlrтов

2а|7 года

елеFrия ГI4БДД
Киришскому
ской области

.В. Рысьев

20|7 года

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор МОУ <<Пчевская СОШ
им. Сады

прик€tз

цева

2al7 r.

IIАспорт

дорожной безопасности
муниципальпого образовательного учрещдения

<<Пчевская средняя общеобразовательцая школа
имени Садыка Щркумабаева>}

2017

1



Общие сведения

МуниципЕtJIьное общеобрiвователъное учреждение <<Пчевская средняя
общеобр€вовательная школа имени Садыка ýжумабаева>

тигr оу бюджетное

Юридическпй адрес: |871.З5, Ленинградокая область, Киришский район,
,Щеревня Пчева, ул. Советская) д. 18

Факгический адрес: 187135, Ленинградскм областъ, Киришrский район,
,Щеревня Пчева, ул. Советская, д. 18

Руководители:

ýиректор Кудрявцева Людмила Вячеславовна 8(813б8) 72-244
(фамилия, лшtся, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебно-восIIитательной
работе Пантюхоqа Татьяна Васильевна 8(.8|368) 72-226

(фамилия, rшля, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по восýитателъной работе Колесова Лариса Ивqновна 8(,8|368) 72-226

(фшлилия, rаrtя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по безопасности

Ответственные работники
муницип€}JIьного органа
образования

Биль Светлана Францевна 8{8|З68\ 72-22б

(должность) (фамшrия, r.шя, отчество)

(телефон)

ответственные от
Госавтоинсrтекции инспектор Житникова Елена Александровна

(должность) (фапrилия, имя, оTчество)

(телефон)

Ответственные работники
за мероЕрижия по профилактике

(фамлrлия, ипrля, отчество) (телефон)

детского травматизма
(лолжность) (фалилия, lшя, отчество)



Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
оргаЕизации. Осуществляющей
содержание У,ЩС* МККП ГП ШСУ

Руководителъ или ответственный
Работник дорожно-эксtIлуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОЩff*

Количество учащихся

Наличие уголка rro Бfiý

(фамилия, rаля, отчество) (телефон)

79

имеетqя. рекреация начаJIънъI>( классов

имеется. совмещенный с кабинетом ОБЖ

Гелес В.М.
(фамилия, r.пля, отчество)

8(81368) 51-455
(телефон)

Наличие класса по БДД

Наличие автогородка (площадки) по БЛЛ

[Iаличие автобуса в ОУ

Владелец автобуса

Время занятий в ОУ

внеклассные зацятия

не имеется

имеется

МоУ <Пчевская СоШ им. Садыка Д;кумабаева>>

08:30 - 15:05

15:00 - 18:00

Телефоны оперативных служб
- ФСБ: З05-93; 8-92\-954-42-4I (Кабаков Алексей Владимирович)
- Щежурная частъ ОМВД * 02; 202-02 (круглосуточно)
- Оперативный дежурный по городу -243-25 (круглосуточно)
- Управление по делам ГО и ЧС - 22|-З0

Аварийные службы:
- Пожарная часть - 01; 24З-65
- Станция скорой помощи - 0З; 59I-28 (диспетчер)

*,Щорожно-эксIIJIуатациончые 0рганизации, осуществJUIющие содержаЕие У,ЩС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерацши (Федера.llьный закоЕ кО безопасности дорожного
двшкениrI) ЛЬ 196-ФЗ, КоАП РФ, Граждапский кодекс)
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Содержание

1. fIлан - схемы ОУ.
1) район распопожения МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка ýжумабаева>>,

шути движениrI транспортнъIх средств и детей (обуrающихся);
2) организациядорожного движения в непосредственной близости от

МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка ýжумабаева>>, маршруты движения
детей;

3) маршруты движениjI организованных групп детей от МОУ<<Пчевская
СОШ им. Садыка Щжумабаева>> к стадиону, спортивной гrлощадке;

4) пути движения транспортных средств к местам по|рузки/выгрузки и

рекомендуемъIх безопасных путей передвижения детей по территории
МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаева>>.

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

1) общие сведениr{;
2) маршрут движениrI школьного автобуса
3) безопасное распOложение остановки автобуса ОУ.
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1. План - ехемы 0У,

план_схема района расположения моу <<пчевская сош им, садыка

Щдсумабаева>}. Пуги дви}кенпя транспортных средств п детей

(обучающихся).
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схема организации дорожного движения в непосредственной близостп

от МоУ <<Пчевская СОШ им, Садыка'Щщумабаева>>, маршруты

движения детей (обучающихся)

шш rп г]
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- жилrut застройка

- сараи

-частные лOма

- направление движения детей

-направлеIrие движеЕия транспортного потока

- проезжая часть

- тротуар

:
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Маршруты движения
МоУ <<Пчевская СОШ

организованных групш детей (обучающихся) от
им. Садыка ffжумабаева>> к стадиону, спортивной

площадке.
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- жил:rя застройка

- сараи

-частные дома

- направление безопаснOго двйжения группы детей к стадиону!

спортивной плоIцадке

- проезжаJI часть

- тротуар



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
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рекомендуемые пути передвижения детей (обучающихся) по территории
МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаева>>.

- --+

r -{>

t
l

_.+-_

- въ(rзшвысзд грузовых трrнспортных средств

- двrшýеЕпе rрузовых трlliспортшых средств по террпторпш
обрrзовате.пьшого }пlрФN(деншя

- двIDкепие детей п подростков по терршторпш
образоватеJIьного учр€ш(дsrrrrя

- меýто разгрузкк/погрузкIr



2. Информация
(обучающихся)

об обеспечении
специальным

безопасности перевозок детей
транспортным средством

гАз-

(автобусом).

Общие сведения

Марка, модель
з2212|
Государственный регистрационный знак
Соответствие конструкции требованиям,
предъявляемым
соответствует

2.1. Сведения о водителе автобуса

2.2. Сведения о владельце

о 76а са 47

автобусамшкольным

.18
Юридический адрес владельца: 1871З5. Ленинградская область.

Фактический

н . Пчева. чл.

адрес владельца: 1871З5. Ленинградская 9бласть.

Телефон ответственного лица: 8(.8|368\ 7 2-226

2.З. Сведения об организацюж. Осуществляющих перевозку
специ€IJIъным траЕспортным средством (автобусом):
<<Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева>>.

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих
перевозку детей специ€tдьным транспортным средством (автобУсОм): OOq
<<Кипишские п кие а кая областъ. г.

20. тел l з68'} 242-96. замест

детеи
моу

Фамилия,
имrl,
отчество

Принят на

рабоry
Стаж в
категории
D

.Щата

цредстоящего
мед. осмотра

Период
цроведеЕиrI
стtt}киоовки

повышение
кватtифшtа-
Iц{и

,Щогryщенные
нарушения ПЛЛ

Ca;raMoHoB
Мrо<аил
сеогеевич

12.09.201,| 25 лет 19.03.2019 Не
зарегисlрировано

генерального директора Помазков Александр Михайлович.
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Маршруг движения автобуса

моУ,<Пчевсiсч, ёош им, Садыка Щлсумабаева>>,

IIР*:*;:ТЖ"; 
моу <<пчевская сош им садыка ,щжум абаева>> (место

посадки r{ащихся) - д. Городище (место высадки )чащиryя) - 8 км

-Д.ПчевамоУ<ПчевскаяСошимСаДыка[жУмабаеьа>>(место
посадки уIащихся) - д. Мотохово (место высадки у{аIциryя) - 19 км

- д. Пчева моУ <<Пчевская СоШ им Садыка !думабаева>> (место

шосадки учащихся) - г. Кириши (место высадки учащихся) - 15 км

Сезонность работы:
-с 14ноября 2а1Г7 годапо 1 июля2Ot8года

Хараlсгеристика дороги на маРШРУТе: 
плт,пLтт

Двтодороru' пЪ."u ЩуЪняги: Iv категория, покрытие гравииное,

ширина проезжей части - б метров, протяженность 22 км,0,9 км проходит гIо

населенным пуЕктам, рассто"r"a до дер. Мотохово (место шосадки/высадки

уIащихся) - 19 км.
Двтодорога Пчева - Городище: III категория, покрытие асфалъто-

бетонное, шириЕа проезжей "u.r" - 
б МеТРОВ, РаССТОЯНИе Д0 ДеР. ГОРОДИrЦе

(место гrосадклт/высадки )л{ащихся) - 8 км,

Двтодорога Кириши Пчева: III категория, I1окрытие асфалъто_

бетонное, ширина проезжей части - б метров, расстоя}Iие до гор, Кириши

(место посадкrд/высадки r{ащихся) - 15 км,

,.Щвижение по маршрута}I:
лвижение школьного автобуса на маршрутах Пчева-городище-пчева и

Пчева-Мотохово-Пчева осуществJU{ется ежедневно в рабочие дЕи:

- выезД в 06:45 час. - прибытие в 08:10 час., для шодвоза обучающихся к

обр азоватепъному учреждению ;

- выезд в 15:00 час (14:15 в гrятницу и предпраздничные дни) - прибытие в

предпраздничЕые

на маршруте

дни), для развоза

Пчева-Кириши-Пчева
общерайонных

16:15 час. (15:30 в пятницу и

обуrающихся к месту жителъства,

,Щвижение школъного автобуса

осуществляется в соответствии с графиком проведени,[ оOщýраиutltlьrл

мероприятий,ЗаПпанироВанныхКомитетомПообразованиюКиришского
муниципаJIьного района ленинградской облllуr, а также в целях реаJIизации

''лановых 
*"роrрЙrий моу ,.П,rевская СоШ им, Садыка flдумабаева>>,

осуществляется в соответствии с

связанных с образователъной деятеJIъностъю,
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- двпrкенпе школьвого sвтобуса

* мФсто посддки/выýtдкп дегей п подроетков

- двп2кенпе детей к меgту посiдкп/высадкп
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