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Общие сведения 

      Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждени  «Селинская 

средняя общеобразовательная школа»  Дмитриевского района  Курской 

области 

     Тип образовательной организации    общеобразовательная 

     Юридический адрес:  307524         Курская область, Дмитриевский 

район, с. Селино 

    Фактический адрес:  307524           Курская область, Дмитриевский 

район, с. Селино 

 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор                                        Воробьѐва В.В.               8(47150) 9-47-32 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                            Басенко Н.А.               8(47150) 9-47-32 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе              Нестеренко И.В.            8(47150) 9-47-32 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники      ведущий специалист-эксперт 

муниципального органа          Управления образования,  

образования                              опеки и попечительства            Матвиевская Л.Н. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

  8  (47150) 2-23-06 
                                                                                                                                                                            (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                      старший гос.инспектор               Титов Г.Г.  
                                                                                                                               (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                    воспитатель                      Зиборова З.В. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                   8 920 702-89-41 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
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содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                                Фалалеев С.В.      8 (47150) 9-73-16 

                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                                 Рубанович А.П.       8 991 331-44-22 

                                                                                                                                             (фамилия,  имя, отчество)                                  (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)       26         

Наличие уголка по БДД               да, коридор школы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД               да, кабинет ОБЖ                                   
  

Наличие автогородка (площадки) по БДД              нет     

 

Наличие автобуса в образовательной организаци             да   
                                                                                                                                                                                                       

Владелец автобуса   МКОУ  «Селинская средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского   района  Курской области 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  9 час.  00  мин. –  14 час. 30 мин. (период) 

2-ая смена:  ___ час.___ мин.  – ___ час. ___мин. (период) 

внеклассные занятия: 14 час. 40 мин.  – 16 час. 20 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

112 – экстренная служба 

                                           101 - МЧС 

                                           102 – полиция 

                                           103 – скорая медицинская помощь 

                              104 – аварийная газовая служба 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 



 5 

Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  
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I. План-схемы образовательной организации 

 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

                движение детей в ОО 

                 движение транспортных  средств 
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2. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

  

 

 
 

 

 

 

                         движение детей к мемориалу ВОВ 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 

 

 

 

                  движение детей по территории ОО 

                  движение грузовых транспортных средств 

                  место разгрузки/погрузки 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

  
1. Общие сведения 

Марка       ПАЗ 

Модель         32053-70    

Государственный регистрационный знак      Н183ЕУ46        

Год выпуска       2013г.          Количество мест в автобусе     22 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств                 соответствует  

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

принятия на 

работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата 

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Новиков 

Александр 

Анатольевич 

08.02.2011 37 лет Август 2021    

 
3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:             

Нестеренко Ирина Викторовна  

 

Назначено          08.07.2016      

 

прошло аттестацию        19.07.2016. 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет  ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ» 

на основании  Муниципального контракта  № 2 от 01.09.2020 г. 

действительного до  окончания срока действия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ» 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: осуществляет  Ассоциация «Пассажирские перевозки» в лице Демидова 

Виктора Николаевича  

на основании  муниципального контракта  № 1 от 27.08.2020 г. 

действительного до           31.12.2020г. 

 

4) Дата очередного технического осмотра 25.02.2021 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  - гараж 

Меры, исключающие несанкционированное использование  - сторожевая охрана 

4. Сведения о владельце автобуса 
Юридический адрес владельца: 307524         Курская область, Дмитриевский район, с. 

Селино 

Фактический адрес владельца: 307524         Курская область, Дмитриевский район, с. 

Селино 

Телефон ответственного лица    8 (47150) 9-47-32 
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2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  

 

 

«Дмитриев –Звенячка – Почепное – Глубое – Селино» 
 

 Селинская средняя школа 

 

 

                                  на Киев 
                               опасный поворот 

 
 

                                                                    Глубое 

Опасный поворот 

 

 

 

Почепное 
 

Опасный поворот                               

 

 

Звенячка                          
                                            опасный поворот 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дмитриев 
 АЗС 

 

Базарная  Нива 

Площадь 
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3 Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 

 

 

  
 

 

                        движение детей к месту посадки/высадки       

                        движение школьного автобуса 

                        место посадки/высадки детей 

 

 

 


