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I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное название ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 30 города Ставрополя
.
Тип ОУ:

общеобразовательное учреждение

.

Юридический адрес: ОУ: 355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Серова, дом 272
Фактический адрес ОУ:

355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Серова, дом 272

Электронный адрес: sch_30 @ stavadm.ru
Руководители ОУ:
Директор (заведующий):

Шишкина Лариса Александровна, т. 89054977963

Заместитель директора по УВР: Комарова Марина Николаевна, т. 89064777569
Заместитель директора по УВР: Слюсарева Марина Николаевна, т. 89188785259
Заместитель директора по УВР: Фомина Наталья Владимировна, т. 89187589816
Заместитель директора по ВР:

Еремина Людмила Викторовна, т. 89187593004

Заместитель директора по безопасности: Кнутас Валентина Ивановна, т.89624964317
Заместитель директора по НМ П: Гривенная Екатерина Викторовна, т. 89187593005
Заместитель директора по АХР: Линевич Ирина Петровна, т. 89187458462
Ответственные работники муниципального органа
образования:
Ледович Наталья Игоревна - ведущий специалист
отдела общего и дополнительного образования комитета образования
Ответственные от Госавтоинспекции:
Чекулдова Алена Алексеевна - инспектор группы по пропаганде ОБ
ДПС ОГИБДД Управления МВД России по городу Ставрополю
Ответственные работники за мероприятия
по профилактике детского травматизма: Кнутас Валентина Ивановна - заместитель директора
по безопасности
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Бордю Жанна Валерьевна - инспектор группы по пропаганде ОГИБДД
Управления МВД России по г. Ставрополю



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

Количество учащихся: 1063
Наличие уголка по БДД: имеется, 1 этаж холл
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: автобуса нет
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 08:00 – 13.35
2-ая смена: 13:45 – 18.30
внеклассные занятия: 18.35-20.00
Телефоны оперативных служб:
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Ставрополя
«Служба спасения» - 112
Полиция – 02
Скорая помощь – 03
Аварийная служба «Ставропольгоргаз» - 04
Содержание
I. I. План - схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1. План-схема район расположения МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя, пути движения
транспортныъ средств.
2. План – схема организации дорожного движения в непосредственной близости ОУ.
3. План-схема расположение дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением остановок и парковочных мест.
4. План-схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения учащихся (воспитанников) по
территории образовательного учреждения.
II. 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.
1. План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных
ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации.

I.

План - схемы образовательной организации

1. План-схема район расположения МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя, пути движения
транспортныъ средств.

2. План – схема организации дорожного движения в непосредственной близости ОУ.

3. План-схема расположение дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением остановок и парковочных мест.

4. План-схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения учащихся (воспитанников) по
территории образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения
Марка ____________________________________________________________________________
Модель ___________________________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _______________________________________________
Год выпуска _______________________ Количество мест в автобусе _______________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
__________________________________________________________________________________
2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия
, имя,
отчество

Дата
приняти
я на
работу

Стаж
вождения
ТС
категори
иD

Дата предстоящего
медицинског
о осмотра

Период
проведения
стажировк
и

Сроки
повышение
квалификаци
и

Допущенны
е
нарушения
ПДД

3. Организационно-техническое обеспечение
1) 1. Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): ________________
(Ф.И.О.)

назначено_________________________________________________________________________
(дата)

прошло аттестацию ________________________________________________________________
(дата)

2. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании _____________________________________________________________________
действительного до ________________________________________________________________
(дата)

3. Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ______________________________________________________________________
действительного до _________________________________________________________________
(дата)
4. Дата очередного технического осмотра _____________________________________________
5. Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________________________
6. Меры, исключающие несанкционированное использование ___________________________

4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: ______________________________________________________
Фактический адрес владельца: _______________________________________________________
Телефон ответственного лица ________________________________________________________
(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным
средством (автобусом)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Рекомендуемый список контактов организаций,
специальным транспортным средством (автобусом)).

осуществляющих

перевозку

детей

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней
организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе «Приложение»)
Образец
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
2.
Марка ___________________________________________________________________________
Модель __________________________________________________________________________
Государственный регистрационный знак ______________________________________________
Год выпуска _____________________ Количество мест в автобусе ________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
__________________________________________________________________________________
3.
4. Сведения о владельце
5.
Владелец _________________________________________________________________________
(наименование организации)

Юридический адрес владельца _______________________________________________________
Фактический адрес владельца ________________________________________________________
Телефон ответственного лица ________________________________________________________
6. Сведения о водителе автобуса
7.
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________
Принят на работу __________________________________________________________________

Стаж вождения категории D _________________________________________________________
8.
9. Организационно-техническое обеспечение
Лицо,
ответственное
за
обеспечение
безопасности
дорожного
движения:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

назначено _________________________________________________________________________,
(дата)

прошло аттестацию ________________________________________________________________.
(дата)

Дата последнего технического осмотра ________________________________________________
Директор (заведующий)
образовательной организации __________________ /___________________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
__________________ /___________________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Маршрут движения автобуса образовательной организации
Образец схемы

Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательной организации
Образец схемы

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

