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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Приморская средняя школа» «МБОУ «Приморская СШ»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ: общеобразовательная школа
Юридический адрес ОУ: 163523 Архангельская область, Приморский
район, д. Рикасиха 66
Фактический адрес ОУ: 163523 Архангельская область, Приморский
район Рикасиха 66
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Зеновская Людмила Валентиновна

685-658

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Кучина Светлана Анатольевна

685-232

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России «Приморский» Виноградова Светлана Сергеевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

4-23-38
(телефон)

Ответственный от
муниципального органа
образования
заместитель начальника управления,
начальник отдела дошкольного и дополнительного образования
управления
образования
администрации
МО
«Приморский
муниципальный район» Алексеева Валерия Алексеевна
683-119
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма педагог- библиотекарь Кукина Татьяна
Клавдиевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

685-658, 685-232
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
глава администрации муниципального
образования «Приморское» Анна Владимировна Семенова 685-367
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
глава администрации муниципального
образования «Приморское» Анна Владимировна Семенова 685-367
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

(телефон)

308 человек
в наличии Рикасиха 65, 66
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

в наличии Рикасиха 66

Наличие автобуса в ОУ ПАЗ 32053-70 гос. номер М429УА 29 RUS
ГАЗ 322132 гос. номер К400РТ 29 RUS
КАВЗ 4238-65 гос. номер М950УВ 29 RUS
Владелец автобуса

Управление образования
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 – 15:05
внеклассные занятия: 16:00 – 19:30
Телефоны оперативных служб: Дежурная часть 28-59-69
Дежурная часть ГИБДД 41-27-44, 41-27-21
Участковый уполномоченный полиции 28-59-69
Пожарная часть 01, полиция 02, скорая помощь 03,
телефон единой службы 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)
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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, 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 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).

3

перевозок

детей

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей.
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Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ «Приморская СШ»

МБОУ
«Приморская СШ»

движение детей и подростков к месту посадки высадки
место посадки/ высадки детей и подростков
движение школьного автобуса

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения

Схема маршрута движения школьного автобуса, осуществляющего подвоз детей к
МБОУ «Приморская СШ»
1. Закрытый опасный левый поворот
(выезд на, а/д АрхангельскСеверодвинск)
2. Опасный левый поворот (выезд на, а/д
Архангельск-Северодвинск)
3. Мост через р.Шоля.
4. Понтонный мост через р.Лая.
5. Узкая автодорога, отсутствие обочины.

Остановка
школьного
автобуса
р.Лая

4

д.Чужгоры

р.Шоля

3

5

2

п.Лайский
Док

Остановка
школьного
автобуса

д.Лая

д.Рикасиха

Остановка
школьного
автобуса
школа
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ПАЗ 32053-70 гос. номер М429УА 29 RUS
ГАЗ 322132 гос. номер К400РТ 29 RUS
_______ КАВЗ 4238-65 гос. номер М950УВ 29 RUS
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует ГОСТУ
1. Сведения о водителях автобусов
Фамилия,

Дата

Стаж

Дата

Период

Повышени

Допущенные

имя, отчество

принятия на

в

предстоя

проведения

е

нарушения

работу

катего

щего мед.

стажировки

квалифика

ПДД

рии D

осмотра

ции

Клыков

Приказ от

47

июнь

11.11.2019г.

Владимир

11.11.2019

лет

2022 г.

в объеме

Васильевич

№355/03-01

Масько

Приказ от

40

август

30.08.2021г.

Александр

30.08.2021

лет

2021 г.

Алексеевич

№220/03-01

в объеме
4 часов

ежегодно

отсутствуют

ежегодно

отсутствуют

4 часов

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности
движения: Зеновская Людмила Валентиновна

дорожного

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет ГБУЗ «Приморская» Бригинец Надежда Николаевна
(Ф.И.О. специалиста)

3) Организация проведения предрейсового
транспортного средства:
осуществляет
Енко Елена Николаевна

технического

осмотра

4) Дата очередного технического осмотра: ПАЗ - 12.07.2022г.,
ГАЗ - 07.11.2021г.,
______________________________ ______ КАВЗ - 12.07.2022г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: территория пожарной
части №71 д. Рикасиха 61
меры,
исключающие
несанкционированное
использование
видеонаблюдение, круглосуточная вахта
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 163523
Приморский р-н., д.Рикасиха 66
Фактический адрес владельца 163523
Приморский р-н., д.Рикасиха 66
Телефон ответственного лица 685-658

Архангельская

область,

Архангельская

область,

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным

транспортным

средством

(автобусом):

МБОУ

«Приморская СШ» Архангельская область Приморский р-н д.
Рикасиха 66, тел./факс 685-658
5. Сведения о ведении журнала инструктажа:
Находится у выпускающего на линию Енко Елены Николаевны,
заполняется ежедневно

