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Общие сведения  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Бобровская средняя  школа» 

Тип ОУ общеобразовательное 

Юридический адрес ОУ: 163505, Архангельская область, Приморский район,   

п. Боброво, ул. Школьная, д. 1. 

 Фактический адрес ОУ: 163505, Архангельская область, Приморский район,   

п. Боброво, ул. Школьная, д. 1, д.3, ул.Бобровская, д.2а,  д.Новинки, д.13. 

Руководители ОУ: 

Директор                          Поликарпова Елена Викторовна   (8182) 255-518 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе           Антипкина Наталья Юрьевна     (8182) 255-518 
                                        Хакимова Ольга Миннегаяновна  (8182) 255-112   
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Чецкая Ирина Григорьевна      (8182) 255-518 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  
муниципального органа   
образования: 
Заместитель главы  администрации  
по общим вопросам         Некрасова Татьяна Ивановна     (8182) 255-612     

                                                 

Ответственные от 
Госавтоинспекции           заместитель начальника_   А.В.Гребенников  

            ОГИБДД ОМВД  
            России  «Приморский» 

                                                                                                                       (должность)                                         

                                                        _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                       ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма           Заместитель директора 

                             по воспитательной работе  Чецкая  
                            Ирина Григорьевна  (8182) 255-518 
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Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС                      Некрасова Татьяна Ивановна     (8182) 255-612   
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*                 Некрасова Татьяна Ивановна     (8182) 255-612   
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  185 человека 

Наличие уголка по БДД  имеется, в фойе основного здания школы 
 
Наличие класса по БДД ______отсутствует__________ 
                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___отсутствует_____ 
 

Наличие автобуса в ОУ:  ПАЗ 32053-70  гос.номер К700 РТ 29 

 ПАЗ 32053-70  гос.номер К001СУ 29 

   

Владелец автобуса  МБОУ «Бобровская СОШ» 
                                                                         
Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 15:05 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Приморский отдел полиции 28-59-69 

Служба спасения 112 

Пожарная  часть 255-501, 112 

 

 

 

 

                                                 
 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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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 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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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

 
Общие сведения 

 
1. Марка,  модель ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак  К700РТ 29 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам  соответствует. 

2. Марка,  модель ПАЗ 32053-70 
Государственный регистрационный знак  К001СУ 29 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам  соответствует. 
 
1. Сведения о водителе автобуса 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Неманов 

Алексей 

Васильевич 

21.11.2011  11 лет 20.03.2017 21.11.2011-

23.11.2011 

17.102016- 

03.11.2016 

- 

Корельский 

Николай 

Федорович 

28.08.2013 5 год 20.03.2017 28.08.2013-

30.08.2013 

17.102016- 

03.11.2016 

- 

 
2. Организационно-техническое обеспечение 
 
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Карлова Елена Владимировна– заместитель директора по АХР и ОТ, 
 назначена 01.09.2016  Приказ от 01.09.2016 № 92/лс, прошла аттестацию 
26.09.2014 г. Удостоверение профессиональной компетентности в области 
перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ серия ПК № 106/14. 
Удостоверение  на управление государственного автодорожного надзора по 
архангельской области и НАО № 9451 от  26.09.2014 г.  
 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет медицинский работник «Врачебной амбулатории «Боброво»» 
Узкая Елена Николаевна 

на основании  Договора с Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Архангельской области «Приморский центральная 
районная больница» № 18 от 09.01.2017.г 
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет МБОУ «Бобровская СОШ» заместитель директора по АХР и 
ОТ Карлова Е.В.  на основании  приказа  № 92/лс от 01.09.2016 г 
 
4) Дата очередного технического осмотра июнь 2017, август 2017. 
 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  Приморский район, д.Боброво, 
д.8. Договор с ООО «Автодороги» от 01.09.2016 г. 

 
меры, исключающие несанкционированное использование  видеосъемка 
территории учреждения. 
         

3. Сведения о владельце: 
 

Юридический адрес владельца 163000, Архангельская область, 

г.Архангельск, пр.Ломоносова д.30. 

Фактический адрес арендатора 163505, Архангельская область, 

Приморский район,   п. Боброво, ул. Школьная, д. 1. 

Телефон ответственного лица  (8182) 255-518. 

 
4.  Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажей водителей – имеется. 

Журнал учета путевых листов – имеется. 

Журнал п./рейсового мед.осмотра –имеется. 

Журнал учет работа по ТО – имеется. 

Журнал учета ДТП и ПДД  - имеется. 

Журнал для отметки ежегодных занятий с водителем автобуса – имеется. 
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Маршрут движения автобуса ОУ 

 

 
                                                                           д.Бутырская 

                                                                     д.Шеинская 
                                                                д.Вайново 

                                                    
                                                       д.Ценовец 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       д.Емельяновская 
 

                                                        д.Боброво 
                        

 
 

                                             п.Боброво                              школа 
 

                            ДК 
 
 

д.Новинки 
 
 

                                                      д.Хорьково 
 
 
 
 
 
 
 

                               д.Псарево 
 
 

                        д.Бабонегово 
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 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       остановка 

                                           ТС    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение учащихся                Движение транспортных средств        Жилые дома 
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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 на территории филиала в д.Новинки 
 

 

 




