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Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное )чреждение <<Пчевская средняя
общеобразовательная школа имени Садыка Щдумабаевa>>

тип оу бюджетное

Юридический адрес: 187135, Ленинградская область, Киришский район,
деревня Пчева, ул. Советская, д. 18

Фактический адрес: 187135, Ленинградская область, Киришский район,
деревIIя Пчева, ул. Советская, д. 18

,Щошкольное отделение: 1 87 135, Ленинградская область, Киришский район,
деревня Пчева, ул. Советская, д. 5 а

Руководптели:

.Щиректор
(фамилия, rлuя, отчество)

Кудрявцева JIюдмила Вячеславовна8 ( 8 1 3 б 8) 7 2 -244
(телефон)

Заместитель директора
по уrебно-воспитательной
работе Муканапиева Кунслу Алтаевна 8(81Зб8) 72-22б

(фамилия, rпr,rя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Колесова Лариса Ивановна 8(81З68) 72-226

(фамилия, rпля, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по безопасности Казнин Сергей Гантович8(8 1 368) 72-226

(фамшия, шя, отчество) (телефон)

Заведующий дошкольным
отделением Комарова Натаrrья Михайловна 8(81368) 72-241

(фамшrия, rлrля, отчество) (телефон)

ответственные от
Госавтоинспекции инспектор Житникова Елена Александровна

(должность, фамилия, rлuя, отчество)

в-952-207 -30-|2
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-экспJIуатационной
организации. Осуществляющей
содержание УЩС* МККП ГП ДРСУ Гелес В.М. 8(81З68) 51-455



Количество обучащихея

Наличие уголка по БДД

Наличие кпасса по БДД

78+60

имеется. рекреация начапьных классов

имеется. совмещенный с кабинетом оБж

Налпчие автогородка (площадкп) по Б.Щ.Щ

Наличие автобуса в ОУ

Владелец автобуса

Время занятпй в ОУ

внеклассные занятпя

отсутствует

имеется

МОУ <Пчевская СОШ им. Садыка Шумабаева>

08:30 - 15:05

15:00 - 18:00

Телефоны оперативпых служб
- ФСБ: З05-93; 8-921-954-42-4| (Кабаков Алексей Владимирович)
- ,Щежурная часть ОI!ВД - 02;202-02 (круглосуточно)
- Оперативный дежурный по городу -243-25 (ryуглосугочно)
- Управление по делам ГО и ЧС - 22|-З0

Аварийные службы:
- Пожарная частъ - 01; 24З-65
- Станция скорой помощи - 0З; 591-28 (диспетчер)

*,Щорожно-эксшуатациоItные организации, осуществляющие содержание У,ЩС, несут ответственность в
соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации (Федеральrшй закон ко безопасности дорожного
двиlкения) N! 196-ФЗ, КоАП РФ, Граждшrский кодекс).



Содержание

1. План - схемы.

1.1. fIлан - схема района расположени[ МОУ <<Пчевская СОШ им.
Садыка'Щдумабаева), пути движения транспортных средств и детей
(Об1"lшощихся);

|.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка .Щдумабаева),
маршругы движения детей (обуlающихся);

1 .3. Маршруты движения орг€tнизованных групп детей от
МОУкПчевская СОШ им. Садыка .Щдумабаевa> к стадиону,
спортивной площадке;

t.4. Пути движения танспортных средств к местам погрузкlа/выгрузки
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по
территории МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка,Щдумабаева>.

2. План - схемы дошкольного отделения.

2.|. Район расположения дошкольного отделения МОУ <<Пчевская СОШ
им. Садыка .Щжумабаева>, пути движения транспортньIх средств и
детей (воспитанников).

2.2. Маршругы движения организованных групп детей (воспитанников)
от дошкольного отделения МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка
.Щжрлабаевa>) к школе и.Щt.

2.З. Пути движения транспортньгх средств к местам разгрузки/погрузки
по территории дошкольного отделения МОУ <<Пчевская СОШ им.
Садыка Шумабаевa>).

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

3.1. Общие сведения;
З.2. Маршрут движения школьного автобуса
3.3. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
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1. План - схемы.

1.1. План-схема района располо}кенIlя МОУ <<Пчевская СОШ им.
Садыка .Щжумабаева)>. Пути движения транспортных средств и

детей (обучающихся).
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:rй - ДВИЖЕIlIt8 ТРаfiСIl0ЁНЬПi СРЁДСТВ
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- движение детей в образаватехьнOе утреждение
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L.2. Схема организацпи дорожного движения в непосредственной
близости от МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка .Щркумабаева>о
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1.3. Маршруты двпженпя организованных групп детей
(обучающихся) от МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка

Щркумабаева>> к стадиону, спортивной площадке.
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- жилая застройка

_ сараи

-частные дома

- направление безопаскOго движения группы детей к стадиону,
спортивной площадке
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|.4. Пуrи движения транспортIIых средств к местам

разгрузки/погрузкп и рекомешдуемые пути передвиженпя детей
(обучающихся) по территоршиМОУ <<Пчевская СОШ им.

Садыка Щдtумабаева>>.
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2. План-схемы дошкольного отделения
МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка.Щlкумабаева>>

Z.l. Район расположенпя дошкольного отделения, путп движения
транспортных средств ш детей (воспитанников)
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2.2. Маршруты движеЕия организованпых групп детей
(воспитанников) от дошкольного отделения к школе и ЩК.
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2.3. Пути двп}кения транспортных средств к местам

разгрузки/погрузкп по террпторпп дошкольного отделения.

lf

l

t

11



3. Информацпя об обеспеченпи
(обучающпхся) спецпальЕым
(автобуеом).

3.1. Общпе сведения

безопасности перевозок детей
транспортным средством

Мапка. модельГАЗ,3 22|2|
Государственный регистрационный знакQ_Z.бQС0 47
Соответствие конструкции требованиям,
предъявJIяемым к школьным автобусамсоответствует

Сведения о водителе автобуса

ФаIrлипия,
ИIчlЯ,

отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории
D

,Щата
предстоящего
мед. осмотра

,Щопущенные
нарушеншя
пJш

саrrаплонов
Михаил
Сергеевич

12.09.2017 27 лет 19.03.2021 l . 1з .06.201 8

cT.12.20 КоАП
2, l1.10.20l8
ст.l2.2З КоАП
з. l8.02.20l9
ст.12.б. КоАП
4.22.0з.20|9
ст,|2,20 КоАП

Сведения о впадельце

Юрилический адрес владельца: 187135. Ленинградская область.
Киришский рйон. дер. Пчева. ул. Советская. д. 18

Фактический адрес владельца: 187135. Ленинградская область.
Киришский ршtон. дер. Пчева. ул. Советская. д. 18

Телефон ответственного лица: 8(,8|ЗбЫ7 2-226

Сведения об организациях. Осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом): МОУ
<Пчевская СОШ им. Садыка Джрлабаево>.

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществJI]яющих
перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом): ООО
<Киришские пассажlФские автоперевозки>. Ленинградская область. г.
Кириши. пр. Победы. д. 20. тел. 8(81368) 242-96. заместитель
генера.гlьного дирекгора Помазков Александр Михайлович.
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3J. Маршрут двIrжения автобуса
МОУ <Irчевская СОШ им. Садыка.IIркумабаева>.

Протяженность:
- д. Пчева IIЛOY ,<Пчевская СОШ им Садыка .Щжумабаева>

посадки учашIЕrcr) - д- Гороличе (место высадки rIащихся)-8 км
- д. Пчепа IltOY кПчевская СОШ им Садыка Щжумабаева>

посадки уmrr{rr(сr) - д. Мотохово (место высадки у{ащихся) - 19 км
- д. Пш !uiO}' <Пчевская СОШ им Садыка Щжумабаева>

посадки учаIIFlЕrt - г. Кириши (место высадки }чащихся) - 15 км

Сезоппостъ з-rш:
- с ОlооппSрш :018 года по 30 июЕя 20t9 года

Харекпqrт-l lороги на маршруге:
аryа Пчева ,Щубнягrr: IV категория, покрытие гравийное,

ширЕшщЫ части - б метров, протяженность 22 w,0,9 км проходит по
наоеIIGш цгЕIтач, расстояние до дер. Мотохово (место посадки/высадки

учшщr}- 19 Br.
Дща Пчева - Горолlтгце: III категория, покрытие асфапьто-

бетош, 
-lTHa 

ггроезжей частЕ - б метров, расстояние до дер. Городище
(шесrо шtцЕ tsысадки уIаIщD(ся) - 8 км.

Ашшрога Кириши Пчева: III категория, покрытие асфальто-
бепш., щш{а проезжей части - б метров, расстояние до гор. Кириши
(reлощ"тrп высадки учатцF,(ся) - 15 км.

Лrц цD }iаршрутам:

'tsmЕ 
цIкольного авпобуса на маршрутах Пчева_городище_пчева и

IЬDfuш_tово-Пчева осJщестRгIяется ежедневно в рабочие дни :

_ Е.т в 0б:45 час. - прибьггие в 08:20 час., дJIя подвоза обl"rающихся к
оFшлъЕо}ry уIреждеЕЕю;

- rc.I в 15:00 час (14:l5 в IIятницу и предпраздничные дни) - прибытие в

. r$r5 щ' (15:30 в пшу и предпрtrlдничные дни), дJIя рЕlзвоза
ся к месту жЕтеIIьства.

школьного автобуса на MapIJIpyTe Пчева-Кириши-Пчева
ътяется в с(ютветствии с графиком проведения общерайонньIх

, запланчF!оваIIЕьD( Комитетом по образовшrию Киришского
,Iьного района Лешrнградской области, а также в целях реаJIизации

J( мероприятd IV{OY <<Пчевская СОШ им. Садыка Щдумабаева)),
с образоватеlьной деятельностью.

(место

(место

(место
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j-.r" Безопасное расположение остановки автобуса на территории
}IO!-,,Пчевская СоШ им. Садыка.Щщумабаева>>

ry

- двшкенпе школьного автобуса

- меето посддкп/высадки дtrгей ш подросткФв

- двIlх(енне детеfi к месту посrдкп/высадкп
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