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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное   
                                                          (Наименование ОУ) 

Тип ОУ:                          общеобразовательное бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ:  440514, Пензенская область, Пензенский район, 

 с. Засечное, ул. Изумрудная, 8А 

Фактический адрес ОУ:   440514, Пензенская область, Пензенский район, 

 с. Засечное, ул. Изумрудная, 8А 

 

Руководитель ОУ: 

Директор                          Баландина Ольга Анатольевна     8 (8412) 23-12-28 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Бессеребренникова Марина Геннадиевна  

                                                                                                     8 (8412) 23-12-28 

     

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Титова Ольга Александровна    8 (8412) 23-12-28 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники   эксперт по методической работе                     

муниципального                   Жаркова Олеся Николаевна__ 

органа образования                                                                               8-841-47-211-71 
            (должность)              (фамилия, имя, отчество)                                (телефон) 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                инспектор по пропаганде  

                                                безопасности дорожного  

                                                движения                                  ___Меркульева А.И.                                                                                                                                                                  

(должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                         ___________59-91-09_____________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                 заместитель директора            Богачев А.В. 
                        (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                             8 (8412) 23-12-28 

                                                                                                                                                                               (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание УДС                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

                                                 
 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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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся                     2300 

Наличие уголка по БДД                имеется, в рекреации школы на 1 этаже 
                                                                                       (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД                имеется, во дворе школы 

 

Наличие автобуса в ОУ      КАВЗ 4238 – 62, ГРЗ: Р270 СР/58 RUS 

                            (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное   
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена:  8:00 – 14:00,  

2-ая смена: 14:00 – 19:00 

внеклассные занятия:  15:00 – 20:30 

 

Телефоны оперативных служб: 

   Начальник Пензенского ОМВД                                  36- 06- 22 

   Начальник ГИБДД Пензенского района                    59- 90 -25 

                                                                                       59- 90- 23 

                 Дежурная часть ОВД                                                    59- 93- 02 

                 Инспектор ПДН ОМВД Пензенского района            59- 93 - 14 
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Содержание 

I. План-схемы МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное 

1) район расположения школы, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся). 

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 физкультурно- 

оздоровительному комплексу Дельфин, фонтанной площади, парку, 

набережной микрорайона Спутник. 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 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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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения. 

Марка КАВЗ 4238 – 62 

Модель КАВЗ 4238 – 62 

Государственный регистрационный знак Р270 СР/58 RUS 

Год выпуска 2018   

Количество мест в автобусе 35 + 1 для водителя. 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств: 

соответствует________________________________________________ 

 

1.  Сведения о водителе (-ях) автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения 

Номер в/у, 

разрешенные 

категории, 

действительно 

до 

Дата 

прохожде

ния 

периодиче

ского  

медицинск

ого 

осмотра 

Общи

й 

стаж 

/ 

стаж 

управ

ления 

«Д» 

Период 

проведения 

стажировки 

Дата  

окончания 

занятий по 

повышению 

 

квалификац

ии 

Допуще

нные 

нарушен

ия ПДД 

Еремин 

Александр 

Петрович 

58 15 352287, 

B, C, D, CE, 

05.07.2023 

28.08.2018 25/16  30.01.2019 – 

05.02.2019 

нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Богачев Александр Викторович 

назначено     Приказ № 116   от 20.08.2020  г. 

прошло аттестацию 06.02.2019 г.  

телефон 89061582504 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет      ГБУЗ «Пензенская районная больница» 

на основании  Договора  № 27 от 20.01.2020 г. 

действительного до   31.12.2020 г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: осуществляет механик Богачев А.В. 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  приказа № 116 от 20.08.2020   

действительного до 31.08.2020  
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4) Дата очередного технического осмотра _28.01.2021___________________ 

                                                                     

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время Внутренний двор школы 

меры, исключающие несанкционированное использование 

_видеонаблюдение, сторож. 

 

3. Сведения о собственнике транспортного средства 

 

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное 

Юридический адрес собственника: 440514, Пензенская обл., Пензенский р-н, 

с.Засечное, ул.Изумрудная-8а 

Фактический адрес собственника: 440514, Пензенская обл., Пензенский р-н, 

с.Засечное, ул.Изумрудная-8а 

Телефон ответственного лица: 89061582504. 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное, 231227 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

 Ведутся. 



 7 

Маршрут движения автобуса ОУ 

Автобус экскурсионный. Маршрут движения всегда разный, указывается в 

уведомлении ГИБДД. 

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - школа 

 

 

      - движение школьного автобуса 

 

      - движение детей к месту посадки/высадки 

 

 

 



План (схема) ОУ 

1.Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей(обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План (схема) ОУ 

 

- остановка  

- светофор 

- пешеходный 

переход 

остановка 

не 

запущена 

- схема движения 

детей 

- схема движения  

маршрута №130 

- школа 

- схема движения  

маршрута №149 

остановка  
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     2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от школы с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

  

   

   

 

пути движения 

детей из ОУ 

Р 
парковочные 

места 

- школа 

- светофор 

- пешеходный переход 

- остановка  

- остановка   
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к физкультурно- оздоровительному комплексу Дельфин, 

фонтанной площади, парку, набережной микрорайона Спутник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- светофор 

- пешеходный 

переход 

- школа 

- маршруты 

движения 

организованных 

групп детей от ОУ к 

физкультурно- 

оздоровительному 

комплексу 

Дельфин, 

фонтанной 

площади, парку, 

набережной 

Спутника 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории школы. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- подъездные пути 

- выезд автомобиля 

- школа 

1 

1 - калитка 

- движение детей 

- светофор 

- пешеходный переход 


