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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД ’ —~

Количество учащихся: 1089

Наличие уголка по БДД около методического кабинета
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД да, в здании № 2
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в ОУ нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса нет
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-  ая смена: 08.00 -  10.45

2- ая смена: 13.00 -  19.00

Телефоны оперативных служб:

01 ( 112) МЧС Пожарная часть

02 Милиция

03 Скорая медицинская помощь
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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 u y

План -  схема расположения ЦДТ, пути 
движения транспортных средств и детей

жилая застройка

j - проезжая часть

-тротуар

движение транспортных средств

штттт+  - движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение

[ 1 - опасные участки

О - движение запрещено- надземный пешеходный переход



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест

э Пешеходный переход

Направление движения 
транспортных средств 

Направление движения 
детей от остановок 

маршрутных 
транспортных средств

Д виж ение запрещ ено

\



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

Пешеходный переход

Проезжая часть

Направление 
безопасного движения 

групп детей

Тротуар (пешеходная 
часть)

Движение запрещено

РДК

в



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

образовательного учреждения

__ ^  Въезд/выезд грузовых
транспортных средст

ч ^ Движение детей к месту 
посадки/высадки

Место разгрузка/ 
погрузки

Q  Д вижение запрещ ено

ЦДТМ91 п

□  □  оавл
ЦДТ№2



(при наличии автобуса)
Общие сведения

II. И нформация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

Марка нет
Модель_________________________________________________________
Государственный регистрационный знак_____________________________
Г од выпуска_________________Количество мест в автобусе___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам _______________________________________________________

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

пдц
нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: нет
назначено
прошло аттестацию

2) Организация проведения 
водителя:
осуществляет нет 

на основании

предрейсового медицинского

(Ф.И.О. специалиста)

осмотра

действительного до •

3) Организация проведения 
транспортного средства: 
осуществляет нет

на основании

предрейсового технического

(Ф.И.О. специалиста)

осмотра

действительного до
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4) Дата очередного технического осмотра нет

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время нет 
меры, исключающие несанкционированное использование

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца нет
Фактический адрес владельца____
Телефон ответственного лица____

(при отсутствии автобуса)



Сведения об организациях, осущ ествляющ их перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)

Владелец УД О «Вавожская ДЮСШ»
Юридический адрес владельца Интернациональная,60
Фактический адрес владельца Интернациональная,
Телефон ответственного лица 2-27-5/

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения
Марка УАЗ
Модель 22069
Государственный регистрационный знак 549ХА 18 
Г од выпуска 2006Количество мест в автобусе
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам Соответстсв^ет

1. Сведения о владельце
Владелец У ДО «Вавожская ДЮСШ»
Юридический адрес владельца Инте̂наЕД60 
Фактический адрес владельца И н т е р н а ц и о н а л ь 60 
Телефон ответственного лица 2-27-57

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество Кузнещ м Леониду Нико
Принят на работу 9 марта2016 г.
Стаж вождения категории D 8лет

3. Организационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Сергеев С. А.
Назначено 10.06 2006г , прошло аттестацию _- 

Дата последнего технического осмотра 20.06.22017г

Начальник УНО 
Администрации 
МО «Вавожский район
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Образец схемы.
М арш рут движения автобуса ОУ

Пункт А

^■ J7 ► - маршрут движения автобуса ОУ 

■ ■ ■  - место посадки/высадки детей
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На схеме указываются населенные пункты, через которые 
происходит следование автобуса ОУ, оборудованные места остановок для 
посадки и высадки детей в каждом населенном пункте; непосредственно 
населенный пункт, где расположено ОУ.

На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса ОУ из 
пункта А в пункт В, а также обозначены:

- жилые дома населенных пунктов;
- здание ОУ;
- автомобильные дороги;
- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования 

автобуса ОУ;
- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута 

движения автобуса ОУ;
- другие технические средства организации дорожного движения.
Дополнительно, при наличии трудных (опасных) участков дорог по

пути следования автобуса, представляется целесообразным давать их 
подробное описание с рекомендациями по безопасному преодолению.

Кроме того, рекомендуется дополнять паспорт соответственно 
фотоматериалами с изображением таких участков, а также с изображением 
остановочных пунктов и мест ожидания.

В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным 
транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования, в 
лагеря, к месту сдачи государственной аттестации и единого 
государственного экзамена, Паспорт безопасности ОУ дополняется 
схемами маршрута движения специального транспортного средства.

Рекомендации к составлению схемы маршрута движения автобуса ОУ
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Б езопасное р асп ол ож ение  о стано вки  автоб уса  у  О У

I

___^  Движение школьного
автобуса

___^  Движение детей к месту
посадки/высадки

Место высадки посадки/ 
детей

Q  Д виж ение запрещ ено

ЦДТ№2


