


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опытненская 

средняя общеобразовательная школа» 

Юридический адрес: РХ Усть-Абаканский р., с. Зеленое, ул. Гагарина, 4 

Фактический адрес: РХ Усть-Абаканский р., с. Зеленое, ул. Гагарина, 4 

Руководители образовательной организации: 

Директор                    Таскин Сергей Анатольевич                     2-55-21 
 (фамилия, имя, отчество)         (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе               Худоногова Ярославна Ивановна         2-55-21 
                 (фамилия, имя, отчество)          (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе     Ефимова  Ирина Владимировна       2-55-21 
                   (фамилия, имя, отчество)          (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования   

 Специалист Управления образования Администрации Усть-Абаканского района  

- Литвинова Светлана  Викторовна     телефон   2-19-63 

Ответственные от Госавтоинспекции  

 - Инспектор ДПС группы ДПС ГИБДД ОМВД России по Усть-Абаканскому 

району   Астахов Александр Владимирович         телефон    2-14-02    

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма  

 - учитель ОБЖ Чеглыгбашев   Александр Викторович                  телефон 2-55-21 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной  сети (УДС)∗                         

Глава Опытненского сельсовета - Левенок Владимир Александрович,  

                                                                                                             телефон    2-55-90 

 
 



                                                               

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД) – Глава Опытненского сельсовета     Левенок 

Владимир Александрович, телефон   2-55-90 

 

Количество учащихся – 325 

Наличие уголка по БДД – имеется, в рекреации 1 этажа 

Наличие класса по БДД – имеется, кабинет №6 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – имеется, рекреация 1 этажа, стадион  

Наличие автобуса в образовательной организации – имеется 1 автобус – ГАЗ  
322121   

Владелец автобуса – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Опытненская средняя общеобразовательная школа» 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 8.30 – 15.00 

внеклассные занятия: 15.00 – 20.00  

 

Телефоны оперативных служб: 

2-11-01 (101) пожарная часть 

                                                    2-11-02 (102) полиция 

2-11-03 (103) скорая помощь 

2-15-09 (112) единая диспетчерская служба  

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы образовательной организации. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

 2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ «Опытненская СОШ» с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположением парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, ДК.  

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МБОУ «Опытненская СОШ». 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной                  

организации. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МБОУ «Опытненская СОШ» 



1.План-схема образовательной организации.  
Район расположения МБОУ «Опытненская СОШ», пути движения транспортных средств и детей 

 

  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              д. Заря 

 

 

 

Условные обозначения: 

- Жилые дома 

                     - место высадки детей 

                                                                                                                                                                                                                                                    - образовательные учреждения 

                    - проезжая часть 

                    - движение транспорта 

           - движение детей  

           - лесополоса  

           - опасный участок 
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   п.Тепличный  

  

Ул. Садовая        ул. Мичурина 

ул. Гагарина 

ул. Мира 

ул. Пряничникова 

ул. Комсомольская 

ул. Первомайская 

п
е
р
е
у
л
о
к 

Школа 

Стадион 

Дет. 
сад 

Сель-
совет 

 

Ул. 

П 
а 
н 
т 
е 
л 
е 
е 
в 
а 

 

Дом 
культуры, 
библиотека 

 



 2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ 
«Опытненская СОШ» с размещением соответствующих технических средств организации 

дорожного движения, маршрутов движения детей и расположением парковочных мест. 

 

 

 

               
              

              
              
                                                  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
     

    Условные обозначения: 

               - движение транспортных средств  

      - движение детей  

                         - место высадки детей 

              - образовательное учреждение                                                               

                                                 - проезжая часть 

                 - лесополоса 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «Опытненская СОШ» к стадиону, ДК  

 

 

  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               д. Заря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 п.Тепличный 

Условные обозначения:  
 - жилые дома 
 
                  - место высадки детей 

     
              - образовательное учреждение  

                                                              
                                               - проезжая часть                                          
              

               - движение транспортных средств 
 
                 - движение детей 
 
                - лесополоса 
 
            - опасный участок 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МБОУ «Опытненская СОШ» 

                                                    технический проезд 

 

 

 

               
              
              
              
              
              
              
              
              
        

    Технический проезд 

  Условные обозначения: 

               - движение грузовых транспортных средств по территории ОУ  

      - движение детей на территории ОУ 

             - место разгрузки/погрузки 
                                      - лесополоса 

                                                             - жилые дома 
 

                                 -хозяйственные постройки 

 
                                              - опасный участок  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Стадион 



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

                                                       Общие сведения 

1) Марка ГАЗ Модель 322121 
Государственный регистрационный знак - У661КА 
Год выпуска - 2013 Количество мест в автобусе -11                                                                   
Дата очередного технического осмотра 20.01.2021 до 21.07.21 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам – 
соответствует 
2) Марка ПАЗ Модель 32053 - 70                                                                     
Государственный регистрационный знак – Т187 КМ 19                                                      
Год выпуска 2017 Количество мест в автобусе -22                                                                   
Дата очередного технического осмотра 31.08.2021 до 01.09.2021 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам – 
соответствует 
 
1. Сведения о водителе  автобусов 

Фамилия, 
имя,  

отчество, 
телефон  

Дата  
принятия 
на работу 

Стаж  
вожде-
ния ТС 
кате-

гории D  

Дата 
предстоящего 

медицин-
ского осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки  
повышения 
квалификац

ии 

Допущен- 
ные нару- 

шения 
ПДД / в 

том числе 
через 

«Глонас» 
Чакин 
Павел 
Акимович 

30.05. 
2017 

21 2020   нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения -                  
Елисеев Ф.В. 
Назначен   01.09.2017г. № 115-к.  
Прошёл переподготовку 2019 г. 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет Мазулевская Любовь Викторовна на основании Договора с ГБУЗ РХ 
«Усть-Абаканская районная больница» от 18.01. 2021. № 43/21 - ПО. 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства: осуществляет   контроллер технического состояния автотранспортных средств  
Елисеев Фрол Валерьевич приказ 02.03.2020 №55 (БДД) 
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время - гараж-бокс администрации Опытненского 
сельсовета (с. Зеленое, ул. Пантелеева,1). 
5) Меры, исключающие несанкционированное использование – тахограф 
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса – ПТО ИП  Данилик В.М. 
7) Наличие и работоспособность алкозамка – нет.    

3. Сведения о владельце автобуса 
Юридический адрес владельца: РХ  Усть-Абаканский  р., с. Зеленое, ул. Гагарина, 4 
Фактический адрес владельца:  РХ  Усть-Абаканский  р., с. Зеленое, ул. Гагарина, 4 
Телефон ответственного лица 2-55-21 



 План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных 
ремонтно-строительных работ вблизи МБОУ «Опытненская СОШ» 

 
  Условные обозначения: 

     - движение транспортных средств  
     - движение детей, по аллее  
                 - место высадки детей 

   - образовательное учреждение                                                               
                                  - проезжая часть 
    - лесополоса 
                                            - место проведения ремонтно-строительных работ 
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2. Маршрут движения автобуса до образовательной организации  

 

 

 

                                                                                                                                                                            д. Заря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             п.Тепличный  

                                        Условные обозначения:  

                                                    - жилые дома 

         - место высадки детей 

         - населенный пункт 

         - образовательное учреждение  

                                                           - маршрут школьного автобуса №2 
                              - маршрут школьного автобуса № 1 
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