2018 год
1.Общие сведения
Полное наименование образовательной организации

Симоновский филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Озерно-Кузнецовская средняя общеобразовательная школа»

Тип образовательной организации

общеобразовательное учреждение

Юридический адрес

658273, Алтайский край, Угловский
район, село Симоново,
ул. Центральная, 25

Фактический адрес

658273, Алтайский край, Угловский
район, село Симоново,
ул. Центральная, 25
тел: 8-385-79-26-3-86
факс: 8-385-79-26-3-86
E-mail: simonovo-skool@mail.ru

Руководители образовательной организации:
Ответственный за филиал

Кондрусевич Дарья Александровна
8(38579)26386

Исполняющая обязанности за организацию
педагогической деятельности /ОПД/

Кулясова Александра Геннадиевна
8(38579)26386
Кондрусевич Дарья Александровна
8(38579)26386

Исполняющая обязанности за организацию
внеурочной деятельности /ОВД/
Ответственные работники
муниципального органа
образования

Живоглазова Марина Владимировна
главный специалист комитета администрации Угловского района по
образованию и делам молодёжи
8(38579)22793

Ответственные от Госавтоинспекции

Цветков Сергей Сергеевич
(инспектор по пропаганде БДД)
старший инспектор звода № 2
ОР ДПС ГИБДД МО МВД России
«Рубцовский» старший лейтенант
позиции
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Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Шатов Андрей Борисович
8(38579)26386

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)

Камнев Владимир Алексеевич,
главный инженер ГУП «Угловское
ДРС»
8(38579)2-22-23

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Камнев Владимир Алексеевич,
главный инженер ГУП «Угловское
ДРС»
8(38579)2-22-23

Количество обучающихся
(учащихся, воспитанников)

64 учащихся

Наличие уголка по БДД

имеется, 1

Наличие класса по БДД

нет

Наличие автогородка
(площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в образовательной организации

ГАЗ 322171 Гос. № М 515 ТВ

Владелец автобуса
Время занятий в образовательной организации:

МКОУ Озерно-Кузнецовская СОШ

1-ая смена
2-ая смена
внеклассные занятия

9.00 – 15.00
нет
15.00 – 20.00

Телефоны оперативных служб:
8(38579)26380 – пожарная часть в с. Симоново
8 (38579)22533 - Дежурная часть полиции по Угловскому району
8(38579)26345 – Симоновский ФАП



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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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
Почта
Магазин
«Мир
Продуктов»

ул. Мичурина
дом

Администрация

дом

пер. Садовый

дом

ул. Ленина

ул.Центральная

Жилой
дом

Школьный
участок

МКОУ Симоновская школа
ул. Центральная, 25

Столовая

Котельная

маршрут движения ТС
маршрут движения детей
Спортивная площадка
знаки ДД на пути движения

остановка школьного автобуса

маршрут движения ТС
Жилая застройка

Движение детей в (из) ОО
Проезжая часть

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

маршрут движения ТС

Движение детей в (из) ОО
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остановка школьного автобуса
знаки ДД на пути движения

Жилая застройка
Проезжая часть

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

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории образовательной организации
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Маршрут движения автобуса ОО
Место посадки / высадки детей
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения
Марка ГАЗ
Модель 322171
Государственный регистрационный знак М 515 ТВ
Год выпуска 2011
Количество мест в автобусе 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия,
имя, отчество

Дата принятия на
работу

Стаж вождения
ТС категории D

Дата предстоящего медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки повышение квалификации

Допущенные
нарушения
ПДД

Шевнин
Владимир Антонович

22.03.
2017г.

D – 46 л

август
2019

не установлено

не установлено

отсутствуют

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

назначен приказ по школе «О назначении ответственного»
от 27.08.2018 г
прошел аттестацию 19.10.2014 г в КГПОУ «Рубцовский строительный техникум»
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Рублева Татьяна Викторовна акушерка КГБУЗ Угловская ЦРБ
(Ф.И.О. специалиста)

на основании свидетельства от 18.09.2015 № 566 КГБУЗ «Алтайский краевой
наркологический диспансер» на курсах дополнительного профессионального образования по специальности «Проведение предрейсового (предсменного) и послерейсового (послесменного) осмотра водителей транспортных средств»
действительного 3 года.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет
Коломинцев В.М., механик
(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа № 84/4 от 27.08.2018 г и Удостоверения профессиональной
компетенции № 518327 от 29.10.2014г и Удостоверения о прохождении аттестации ответственного за обеспечение безопасности движения АК № 0002854
4) Дата очередного технического осмотра 27.03.2019 г
________________________________________________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время школьный гараж
________________________________________________________________
меры, исключающие несанкционированное использование охрана объекта сторожем, видеонаблюдение
4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 658272, Алтайский край, Угловский район, село
Озерно-Кузнецово, ул. Школьная, 12
Фактический адрес владельца: 658272, Алтайский край, Угловский район, село
Озерно-Кузнецово, ул. Школьная, 12
Телефон ответственного лица 8 963 538 78 32
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1. Безопасное расположение автобуса у образовательной организации

Маршрут движения автобуса ОО
Место посадки / высадки детей
Движение детей к месту посадки / высадки

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации

1. Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательной организации
Образец схемы

Маршрут движения автобуса ОО
Место посадки / высадки детей
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Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации
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«УТВЕРЖДАЮ»
директор МКОУ ОзерноКузнецовская СОШ
_______ М.Н.Акинжанова
Приложениек приказу № 78/3 от 20.08.2018 г.
«об организации и осуществлении школьных маршрутов по
перевозке детей в 2018-2019 уч.году.

Расписание движения автобуса на маршруте
Ежедневно (с понедельника по субботу)
Время подвоза детей:
к школе: 8.40
из школы: 14.10

График перевозки учащихся
Отправление
с.Симоново, гараж
с.Кормиха,
остановка
с.Чернокоровниково,
остановка
с.Симоново,
шк.остановка
с.Симоново, гараж
с.Симоново,
шк.остановка
с.Чернокоровниково,
остановка
с.Кормиха,
остановка

Время
7.00
7.35

Время
7.30
8.00

8.05

прибытие
с.Кормиха, остановка
с.Чернокоровниково,
остановка
с.Симоново, шк.остановка

8.35

с.Симоново, гараж

8.40

14.00
14.10

с.Симоново, шк.остановка
с.Чернокоровниково,
остановка
с.Кормиха,
остановка
с.Симоново, гараж

14.05
14.40

14.45
15.15

8.30

15.10
15.45

Сведения о трассе маршрута
Вид маршрута
Основание и дата открытия
Наименование организации перевозчика
Почтовый и фактический адрес перевозчика
Руководитель организации перевозчика
Телефон организации
Общая протяженность маршрута
Марка подвижного состава
Дата закрытия и основание

Сельский
Постановление администрации Угловского района № 512
от 21.08.2013 г.
МКОУ Озерно-Кузнецовская СОШ
658272 Алтайский край , Угловский
район, с.Озерно-Кузнецово,
ул.Школьная, 12
Акинжанова М.Н.
(8 38579) 27 - 4- 56
86,6 км
ГАЗ 322171

Характеристика дороги на маршруте
Автомобильная дорога:
с.Симоново - с.Кормиха – с.Чернокоровниково
Ширина проезжей части:
Тип покрытия:

6м
щебеночно-гравийный - 26 км,
грунтовый - 17,3 км
Обслуживающая организация:
ДРСУ с. Угловское
Наличие мостов:
нет
Наличие железнодорожных переездов: нет
Наличие остановочных площадок:
Симоновский филиал МКОУ
Озерно-Кузнецовская СОШ,
с.Кормиха, остановка с.ЧерноКоровниково, остановка
наличие разворотных площадок
на конечных пунктах:
имеются
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АКТ
На замер расстояния между остановками, хронометраж
времени и определение скоростей движения автобуса на
школьном маршруте
Симоново – Чернокоровниково – Кормиха – Симоново
13 августа 2018 г.
Комиссия в составе:
Ответственный за филиал:
Кондрусевич Д.А.
Ответственный за БДД:
Коломинцев В.М.
Водитель автобуса:
Шевнин В.А.
Сопровождающий педагог:
Дмитриева Т.Г.
Установила:
№ Наименование
Показания Длин
Время
п\п остановок
спидометра прого
Приб сто- отпр
янка
7.00
с.Симоново, гараж
1
46015.5
7.35
с.Кормиха,
2
46032.7
17.2
7.30
остановка
5мин
8.05
с.Чернокоровниково,
3
46044.8
12.1
8.00
остановка
5мин
8.35
с.Симоново, шк.остановка
4
46058.1
13.3
8.30
5мин
14.00
с.Симоново, гараж
5
46058.8
0.7
8.40
6
7
8
9

с.Симоново, шк.остановка
с.Чернокоровниково,
остановка

46059.5
46072.8

с.Кормиха,
остановка

46084.9

с.Симоново, гараж

46002.1

0.7
13.3

14.05
14.40

14.10
5мин 14.45
15.15

На
движ
__мин
30мин
25мин
25мин
5мин
5мин
30мин

5мин
21.1

15.10

7.00

25мин

7.35

30мин

5мин
17.2

15.45

На маршруте следует установить следующую скорость движения автобуса:
Техническая скорость движения: не более 60км\ч
При перевозке детей: не более 50 км\ч
Подпись членов комиссии
Ответственный за филиал:
Ответственный за БДД:
Водитель автобуса:
Сопровождающий педагог:

_______
_______
_______
_______

Кондрусевич Д.А.
Коломинцев В.М.
Шевнин В.А.
Дмитриева Т.Г.
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АКТ
замера протяженности маршрута
Симоново – Чернокоровниково – Кормиха – Симоново
13 августа 2018 г.
Комиссия в составе:
Ответственный за филиал:
Кондрусевич Д.А.
Ответственный за БДД:
Коломинцев В.М.
Водитель автобуса:
Шевнин В.А.
Сопровождающий педагог:
Дмитриева Т.Г.
Произвела замер межостановочных расстояний и общей протяженности маршрута Симоново – Чернокоровниково – Кормиха – Симоново путём контрольного замера
на автобусе марки:
ГАЗ 322171
Регистрационный знак:
М 515 ТВ
Путевой лист:
№ 123
Водитель ТС:
Шевнин В.А.
На стандартной автомобильной резине, а также путём сверки со схемой дороги, комиссия установила:
1. Расстояние между конечными пунктами остановки составило 17.2км,
12.1км.
2. Ввиду выполнения школьным автобусом 1рейса утром и 1 рейса по
окончании уроков общая протяженность маршрута составила
86.6км.
3. Места установки знаков автобусных остановок, пешеходных переходов, знаков особых предписаний и др. согласованы с главой администрации села и начальником ГИБДД Угловского района
и установлены в нужных местах.
Подпись членов комиссии:
Ответственный за филиал:
_______ Кондрусевич Д.А.
Ответственный за БДД:
_______ Коломинцев В.М.
Водитель автобуса:
_______ Шевнин В.А.
Сопровождающий педагог:
_______ Дмитриева Т.Г.
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