Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Раково – Таврическая средняя общеобразовательная школа № 6
( МБОУ Раково-Таврическая СОШ №6)
(Наименование ОУ)

Тип ОУ средняя общеобразовательная школа________________________
Юридический адрес ОУ: 347705 х.Жуково-Татарский, ул.Ленина 20а,
Кагальницкого района Ростовской области
Фактический адрес ОУ: 347705 х.Жуково-Татарский, ул.Ленина 20а,
Кагальницкого района Ростовской области
Руководители ОУ:
Директор:

Макагонова Наталья Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе
Коваленко Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

94-6-40
(телефон)

94-6-40
(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Компаниенко Валентина Михайловна 94-6-40
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

инженер

(телефон)

Сафронова Светлана Ивановна

93-3-02
Ответственные от
Госавтоинспекции

капитан

Саламахин Максим Владимирович
97-0-30

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Компаниенко Валентина Михайловна 94-6-40

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
2

содержание УДС

Супрычев Владимир Валерьевич 89286079121

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Супрычев Владимир Валерьевич 89286079121

Количество учащихся 149
Наличие уголка по БДД фойе школы
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется
Наличие автобуса в ОУ ПАЗ-3205370 А 536 НК, ПАЗ-423470 Х 640 СН
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса

МБОУ Раково-таврическая СОШ №6
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 15.05
Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть - 101
Милиция – 102
Скорая - 103
Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения:
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перевозок

детей

План-схема района расположения
МБОУ Раково-Таврической СОШ №6,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
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технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
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(при наличии автобуса)
Общие сведения
Марка ПАЗ ________________________________________
Модель 3205370______________________________________
Государственный регистрационный знак А 536 НК___________________
Год выпуска _2010 г__ Количество мест в автобусе
23
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _соответствует _________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущен-

имя,

на

кате-

стоящего

проведения

ние ква-

ные нару-

отчество

работу

гории D

мед. осмотра

стажировки лификации

шения
ПДД

Родионов

16.03.

Владимир

2009

15 л.

09.02.2020

18.03.2013-

04.04.2018

нет

23.03.2013

Валентин
ович

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: директор Макагонова Наталья Ивановна
2) Назначено приказом от 30.07.2018 г. № 138.по МБОУ РаковоТаврическая СОШ №6,
3) прошло аттестацию 07.07.2017 г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет медсестра МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого р-на Ростовской
обл. Руденко З.А.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа МБУЗ ЦРБ от 01.09.2017 г.№ 115-А
действительного до 31.08.2018 г.
3) Организация проведения
транспортного средства:

предрейсового
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технического

осмотра

Осуществляет директор Макагонова Наталья Ивановна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа от 30.07.2018 г.№ 139 по МБОУ РаковоТаврическая СОШ №6
действительного до 31.08.2018 г.
4) Дата очередного технического осмотра 08.08.2018 г
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время автогараж СПК «Калинина»
меры, исключающие несанкционированное использование ежедневная
выдача путевых листов
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 347705 х.Жуково-Татарский ул.Ленина 20А
Кагальницкого района Ростовской области
Фактический адрес владельца347705 х.Жуково-Татарский ул.Ленина 20А
Кагальницкого района Ростовской области
Телефон ответственного лица ___________94-6-40________________

Общие сведения
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Марка ПАЗ___________________________________
Модель 423470______________________________________
Государственный регистрационный знак Х 640 СН___________________
Год выпуска _2013 г__ Количество мест в автобусе
28
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _соответствует _________________________________________
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущен-

имя,

на

кате-

стоящего

проведения

ние ква-

ные нару-

отчество

работу

гории D

мед. осмотра

стажировки лификации

шения
ПДД

Ермоленк

05.04.

16 л.

09.02.2020

о Василий 2013

02.04.2013–

04.04.2018

нет

06.04.2013

Иванович

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: директор Макагонова Наталья Ивановна
2) Назначено приказом от 30.07.2018 г №138.по МБОУ РаковоТаврическая СОШ №6,
3) прошло аттестацию 07.07.2017 г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет медсестра Раково-Таврической амбулатории Фидоркина
Г.В.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании МБУЗ ЦРБ 01.09.2017 г.№ 115-А
действительного до 31.08.2018 г.
3) Организация проведения предрейсового технического
транспортного средства:
Осуществляет директор Макагонова Наталья Ивановна

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа от 30.07.2018 г.№139 по МБОУ Раково-Таврическая
СОШ №6
действительного до 31.08.2018 г.
4) Дата очередного технического осмотра _14.09.2018 г.
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж СПК «Родина"
меры, исключающие несанкционированное использование ежедневная
выдача путевых листов
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 347705 х.Жуково-Татарский ул.Ленина 20А
Кагальницкого района Ростовской области
Фактический адрес владельца347705 х.Жуково-Татарский ул.Ленина 20А
Кагальницкого района Ростовской области
Телефон ответственного лица ___________94-6-40________________

12

Маршрут движения автобуса ОУ

СХЕМА
маршрута № 1 с указанием линейных и дорожных сооружений ст. Кагальницкая –
х.Красный Яр (подача автотранспортного средства на маршрут); х. Красный Яр – х.
Родники; х. Родники – х.Жуково – Татарский
Автодорога подъезд к х.Красный Яр

от автодороги подъезд к х. Жуково-Татарский

3 ост. (ул. Животноводов 8)
х. Жуково-Татарский
ул. Ленина 20 а

Трансформатор

1 ост.

3 ост.
!

2 ост
1 ост.

!

2 ост ул. Пионерская 24

СОШ
№6

!

ул.Пионерская 1 х. Красный Яр

4 ост.

ул.Шко
льная
25

4 ост.

!

.

. х. Родники
.
Автодорога подъезд к хутору
Жуково-Татарский от автодороги Ростов-Ставрополь
1 ост.
Родники

- 10 км.

-11 км

Условные обозначения

- остановка автобуса
- дорожный знак «Место остановки автобуса»
-дорога
областного значения (11,5 км)

- мост

!

- опасный участок дороги
_______ -дорога
районного значения (6,5 км.)

!

- километровый столбик
- подвоз от школы к дому

- подвоз от дома к школе
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СХЕМА
Маршрута № 2 с указанием линейных и дорожных сооружений
ст. Кагальницкая – х.Родники (подача автотранспортного средства на маршрут);
х.Родники – х. Жуково - Татарский
х. Жуково-Татарский
ул. Ленина 20 а

.
СОШ
№6

х. Родники
3 ост. ул. Комсомольская

!

2 ост.

Автодорога подъезд к хутору
Жуково-Татарский от автодороги Ростов-Ставрополь
1 ост.

2 ост

10км

11км
.
Условные обозначения:
- остановка автобуса
- мост

- дорожный знак «Место
остановки автобуса»
подвоз от школы к дому

- опасный участок дороги
!

- километровый столбик

- подвоз от дома к школе

- дорога областного значения (11,5 км)
- дорога районного значения (0,5 км.)

СХЕМА
маршрута №3 с указанием линейных и дорожных сооружений
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х. Камышеваха

х. Жуково – Татарский – х. Камышеваха

1 ост ул.Казачья

!

х. Жуково-Татарский
!

.

!

ул. Ленина 20а

!

СОШ
№6

2 ост.х.Жуково-Татарский
.
.
х. Родники

2 ост.
Автодорога подъезд к

хутору Жуково-Татарский от автодороги Ростов-Ставрополь
Условные обозначения:
- мост

- дорожный знак «Место остановки автобуса»
- остановка автобуса

- подвоз к школе
- подвоз к дому
- опасный участок

- дорога

областного значения (4 км.)

- дорога районного значения (8 км.

!

СХЕМА
15

Маршрута №4 с указанием линейных и дорожных сооружений
х.Жуково – Татарский - х Раково – Таврический (подача автотранспортного
средства); х. Раково – Татарский – х.Жуково - Татарский
х. Жуково-Татарский
ул. Ленина 20 а

х. Раково-

СОШ
№6

Таврический

2 ост.

1 ост.
ул.

Красноармейская,20
ул.Солнечная 5
4 ост.

Пруд
3 ост.
ул.Красноармейская, 10

1 ост.

.

4 ост.
3 ост.
2 ост.
Автодорога подъезд к хутору Жуково-Татарский от автодороги Ростов-Ставрополь
5 ост. АЗС

Условные обозначения:

- остановка автобуса
- мост
- дорога районного значения (2 км.)
- дорога областного значения (3 км.)
- подвоз к школе
- подвоз от школы к дому
- место разворота
- дом № 20 по ул. Красноармейская
- дорожный знак «Место остановки автобуса»
- опасный участок дороги

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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-

Приложение
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План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
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