
 
 

 



 

 

 

 



Общие сведения  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гирьянская средняя общеобразовательное учреждение» 

Беловского района Курской области 
(Полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации:  общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 307900, Курская область Беловский район, д. Гирьи, 

 Ул. Зелёная, дом 12. 

 

Фактический адрес: 307900, Курская область Беловский район, д. Гирьи, 

 Ул. Зелёная, дом 12. 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий)            Денисова Л.И.                           89207153717 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                      Приходько Л.И.                         89606884749 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе          Плешакова И.М.                        89513235366 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                             ведущий специалист             Колтунова З.А. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                8(47149)   2-14-81 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                         инспектор  ОГИБДД   
                                                                                                                                        (должность)                                         
                                                             ОМВД России           Друшляков Ю. В. 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                       8-9207072013 
                 

                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма               старший вожатый               Амелина М.Н. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                      8-9524928954 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей         

содержание улично-дорожной              ЗАО «Беловское ДПМК»    

 сети (УДС)

     ген.директор     Безуглов Владимир Анатольевич      2-92-42 

                                                                                                                                    (фамилия,  имя, отчество)                                               (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)       192 

Наличие уголка по БДД              1 этаж (коридор) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                   не имеется 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД           не имеется 

Наличие автобуса в образовательной организации                  имеется 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                            Гирьянская   СОШ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:   9 час. 00 мин. – 14  час. 34 мин.  

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

внеклассные занятия: 14 час. 35 мин.  – 19 час. 10 мин.  

 

Телефоны оперативных служб: 

 

2-11-02, 112 

 

 

 

                                                 

 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) 



I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

Схема  

Безопасного  пути в Гирьянскую СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

Схема 

 

 
 

 

 

 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

Схема 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

Марка  ПАЗ  

Модель  32053-70 

Государственный регистрационный знак  К868ХУ 

Год выпуска 2010  Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам  соответствует 

 

 

2. Сведения о водителе  автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

принятия на 

работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинског

о осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Ельников 

Владимир  

Васильевич 
08.10.2018г. 31 

 

24.12.2018. 

 

16.10.2018 

 

12.10.2018 

  

 

нет 

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения:                               

                                     Малахов Александр Иванович 
(Ф.И.О.) 

Назначено    приказ  № 269/4   от   15.11.2018г.  
(дата) 

прошло аттестацию                07.03.2018г. 
(дата) 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

Осуществляет      «Беловская центральная районная больница»                                           

                                                         Звягина В.И.  
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании                     договора №  2  от 18 января 2019г. 

действительного до                       31.12.2019г. 
(дата) 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет                     Малахов Александр Иванович     
                                                                             (Ф.И.О. специалиста) 



на основании    Договора гражданско-правового характера  № 1/2019 от 09 

января 2019г. 

действительного до                    30 июня 2019г. 
                                                                                                          (дата) 

 

4) Дата очередного технического осмотра     08.11.2018г.                                                                        

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  Гараж  Гирьянской СОШ 

307900, Курская область Беловский район, д. Гирьи,  Ул. Зелёная, дом 12. 

Меры, исключающие несанкционированное использование  

установка системы «ГЛОНАСС» 

  

       4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: 307900, Курская область Беловский район, 

д. Гирьи,  Ул. Зелёная, дом 12. 

Фактический адрес владельца: 307900, Курская область Беловский район, 

д. Гирьи,  Ул. Зелёная, дом 12. 

Телефон ответственного лица:  89207153717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Маршруты движения автобуса образовательной организации  

 

Схема. 

 

 



 



 
 



 



 


