Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корочанская
средняя общеобразовательная школа имени Д.К. Кромского Корочанского района
Белгородской области»
Тип ОУ Общеобразовательная
1. Юридический адрес: 309210 Белгородская обл., Корочанский
г. Короча, улица Пролетарская, дом 39

район,

Фактический адрес: 309210 Белгородская обл., Корочанский район, г. Короча,
улица Пролетарская, дом 39
Руководители ОУ:
Директор Создана Лариса Николаевна 8(47231) 5-41-72
Заместители директора
Муковников Евгений Юрьевич
Калашникова Галина Ивановна
Сидоренко Антонина Петровна
тел. 8-47231- 5-59-50
Ответственные работники
муниципального органа образования:
заместитель начальника управления образования муниципального района
«Корочанский район» Коробкова Елена Вячеславовна
тел. 8-47231- 5-55-34
Ответственные от
Госавтоинспекции:

Начальник ОГИБДД ОМВД А.Н. Малахов
тел. 89205628078

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: Зам. директора
Муковников Е.Ю.
тел. 89205581598
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС: МУП «Благоустройство», Агарков Н.М.
тел. 5-54-05

Количество учащихся:
540 (пятьсот сорок)
Наличие уголка БДД: рекреация 1 этажа здания постройки 1990 г.
Наличие класса по БДД:

кабинет ОБЖ

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: один, ПАЗ 32053-70, регистрационный знак М 222 ВК
31 RUS
Владелец автобуса: МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского»
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 14:00
2-ая смена: нет
Внеклассные занятия: 13:00 – 15:00
Телефоны оперативных служб
Полиция - 02
Пожарная часть - 01
Больница - 01

Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. 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.

III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении
дорожных
ремонтно-строительных
работ
вблизи образовательной
организации.

I. План-схемы образовательной организации.
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).

- проезжая часть;
- тротуар;
- жилая застройка;
- пешеходный переход;
- движение детей в (из) образовательную организацию;
- движение транспортных средств.

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу

4. 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
Марка
Модель

ПАЗ
32053-70

Государственный регистрационный знак М 222 ВК 31 RUS
Год выпуска: 2008
Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
Соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя, отчество

Принят
на работу

Глущенко Юрий
Иванович

13.05.2015

Стаж в
категории
D
7 лет

Дата
предстоящего
мед.
осмотра
2016 год

Период
проведения
стажировки

-

Повышение
ква
лификации

-

Допущен
ные нару
шения ПДД
нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Зам. директора
Ищенко Виталий Васильевич, назначен
приказом
директора № 195 от 31.08.2015 года «Об организации подвоза учащихся
школы»
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ
на основании договора №58 от 1 сентября 2015 г.
действительного до 1.09.2016 г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет Глущенко Юрий Иванович
на основании удостоверение №007786 о соответствии должности, связанной с
обеспечением безопасности дорожного движения выданного управлением
государственного автодорожного надзора по Белгородской области 25 августа
2015 г.
4) Дата очередного технического осмотра июль 2016 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж МБОУ «Корочанская СОШ
им.Д.К. Кромского»

3. Сведения о владельце
1. Юридический адрес владельца: 309210 Белгородская обл., Корочанский
район, г. Короча, улица Пролетарская, дом 39
2. Фактический адрес владельца: 309210 Белгородская обл., Корочанский
район, г. Короча, улица Пролетарская, дом 39
Телефон ответственного лица 89040999815
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
32053-70
Государственный регистрационный знак М 222 ВК 31 RUS
Год выпуска 2008
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
Соответствует
1. Сведения о владельце
МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского»
1. Юридический адрес владельца: 309210 Белгородская обл., Корочанский
район, г. Короча, улица Пролетарская 39
2. Фактический адрес владельца: 309210 Белгородская обл., Корочанский
район, г. Короча, улица Пролетарская 39
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Глущенко Юрий Иванович
Принят на работу 13.05.2015 г.
Стаж вождения категории D 7 лет.
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Зам.
директора школы Ищенко В.В..
назначен приказом директора № 195 от 31.08.2015 года «Об организации
подвоза учащихся школы»
Дата последнего технического осмотра 1 марта 2016 г.
Директор образовательного учреждения Создана Лариса Николаевна
Руководитель организации, осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом (автобусом) Создана Лариса Николаевна

3. Маршрут движения автобуса образовательной организации

4. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.

III.

Приложение

План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации

