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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Новопушкинское» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 

Юридический адрес: 413141, Саратовская обл., Энгельсский район, 

 п. Новопушкинское, б-р им. Вавилова, д. 7 
  

Фактический адрес: 413141, Саратовская обл., Энгельсский район, 

 п. Новопушкинское, б-р им. Вавилова, д. 7 
  

Телефон/факс: 8(8453) 77-62-12 
  

Сайт/e-mail: novopushkinskoe.ucoz.ru / engnov1@mail.ru 
 

РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Директор школы: Назаренко Елена Викторовна 
(фамилия, имя, отчество) 

8 (8453) 77-62-12; +7-929-778-06-44 
(телефон) 

  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе (УВР): 

Хвостионок Екатерина Викторовна 
(фамилия, имя, отчество) 

8 (8453) 77-62-12; +7-927-104-57-33 
(телефон) 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДДТТ 
 

Ответственный работник 

комитета по образованию и 

молодежной политике: 

Консультант КоМП АЭМР 
(должность) 

Сорокина Мария Сергеевна 
(фамилия, имя, отчество) 

8 (8453) 55-70-33; +7-927-139-52-56 
(телефон) 

  

Ответственный от 

Госавтоинспекции 

инспектор по пропаганде БДД ГИБДД 
(должность) 

Белякова Елена Сергеевна 
(фамилия, имя, отчество) 

+7-937-247-42-45 
(телефон) 

  

Ответственный 

(закрепленный за ОУ) 

сотрудник от 

Госавтоинспекции 

старший инспектор ДПС 1-го взвода ОР ДПС 
(должность) 

Коновалов Максим Викторович 
(фамилия, имя, отчество) 

+7-927-160-33-66 
(телефон) 

  

Ответственный работник за 

мероприятия по 

профилактике детского 

преподаватель-организатор ОБЖ 
(должность) 

Василенко Артём Анатольевич 
(фамилия, имя, отчество) 



дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) 

8 (8453) 77-62-12; +7-929-778-07-80 
(телефон) 

  

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

улично-дорожной сети 

(УДС)1 

 
(должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(телефон) 

 

 
  

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)1 

 
(должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(телефон) 

 

 

 
  

Количество учащихся  
  

Наличие уголка по БДД: 19 (1 общий уголок в рекреации 2-го этажа 

и 18 уголков в каждом классе по одному) 
  

Наличие класса по БДД отсутствует 
  

Наличие автоплощадки 

(автогородка) 

отсутствует 

 
  

Наличие автобуса в 

образовательном учреждении 

отсутствует 

 
  

Время занятий в 

образовательном учреждении 

1-я смена: 8:30 – 14:10 (период) 

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00 (период) 
 

                                                           
1 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). 



 

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 
 

Дежурный ФСБ 8 (8453) 56-85-47 
  

Противопожарная служба 01 
  

Полиция 02 
  

Дежурный 2 ОП 8 (8453) 72-57-56 
  

Скорая помощь 03 
  

Горгаз 04 
  

МУП АСС «Энгельс-Спас 

(дежурный) 

775-911, с мобильного 061 

 
  

Горэлектросеть 8 (8453) 95-42-61 
  

Водоканал 8 (8453) 95-27-88 
  

Управление по делам ГО и 

ЧС г. Энгельса и 

Энгельсского района 

8 (8453) 95-42-23 

 

 

  

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от 

образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБОУ 

«СОШ п. Новопушкинское». 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Сведения о владельце. 

3. Сведения о водителях автобуса. 

4. Организационно-техническое обеспечение. 

5. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения 

МБОУ СОШ п. Пробуждения» для сдачи ГИА. 

6. Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ «СОШ п. 

Новопушкинское». 

 

III. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи образовательного учреждения. 



 

I. План-схемы МБОУ «СОШ п. Новопушкинское». 
 

1. Район расположения МБОУ «СОШ п. Новопушкинское», пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 
 

 
 

1. Район расположения МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» 

определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью, 



центром которого является непосредственно образовательное учреждение; 

 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

образовательное учреждение; 

жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения; 

автомобильные дороги и тротуары. 

 

3. На схеме обозначены: 

расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

сеть автомобильных дорог; 

пути движения транспортных средств; 

пути движения детей (обучающихся, воспитанников) в/из 

образовательного учреждения; 

опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах 

к образовательному учреждению, места имевших место случаев дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-

велосипедистов); 

названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательного учреждения МБОУ «СОШ п. Новопушкинское». На схеме 

обозначены наиболее частые пути движения обучающихся от дома  

образовательному учреждению и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей было уделено особое 

внимание опасным зонам, где дети (обучающиеся, воспитанники) пересекают 

проезжие части дорог не по пешеходному переходу. 



 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест. 
 

 
 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 

МБОУ «СОШ п. Новопушкинское». 

2. На схеме обозначены: 

здание МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно образовательному учреждению (при 

наличии указать ограждение территории); 

автомобильные дороги и тротуары; 

дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

другие технические средства организации дорожного движения; 

направление движения транспортных средств по проезжей части; 

направление безопасного маршрута движения детей (обучающихся, 

воспитанников). 

За территорией МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» расположены 

парковочные места для частных транспортных средств и безопасные 

маршруты движения детей от парковочных мест к образовательному 

учреждению и обратно. 



 

3. Маршрут движения организованных групп детей от 

МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» к стадиону. 
 

Преподавательский состав не осуществляет проведения занятий вне 

территории МБОУ «СОШ п. Новопушкинское». 

Стадион находиться на территории МБОУ «СОШ п. Новопушкинское». 



 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МБОУ «СОШ п. Новопушкинское». 
 

 
 

На схеме указана траектория движения транспортных средств на 

территории МБОУ «СОШ п. Новопушкинское», в том числе места 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ.  

Въезд грузового автотранспорта (для вывоза мусора, подвозке 

продуктов и молока и т.д) на территорию МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» 

происходит через отдельные ворота, что обеспечивает и исключает 

возможность пересечения путей движения детей и путей движения 

транспортных средств. 



 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 
 

1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 
 

Перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом) 

осуществляет муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Пробуждение» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 
 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом). 
 

1. Общие сведения 
 

Марка: ПАЗ 
 

Модель: 32053-70 
 

Государственный регистрационный 

знак: 
В 302 ТЕ 64 

 

Год выпуска: 2008 
 

Количество мест в автобусе: 22 
 

Соответствие конструкции 

требованиям, предъявляемым к 

школьным автобусам 

Одобрение типа ТС № РОСС RU. 

МТ02. Е05631 от 01.01.2008г. 

Межотраслевой фонд Сертификации  

САТР - ФОНД г. Москва 
 

2. Сведения о владельце. 
 

Владелец МБОУ «СОШ п. Пробуждение» 
 (наименование организации) 

Юридический адрес владельца: 413151 Саратовская область, 

Энгельсский район, п. Пробуждение, 

ул. Школьная д. 1 
 

Фактический адрес владельца: 413151 Саратовская область, 

Энгельсский район, п. Пробуждение, 

ул. Школьная д. 1 
 

Телефон ответственного лица 8 (8453) 77-85-41 
 



 

3. Сведения о водителях автобуса. 
 

Фамилия 

имя 

отчество 

Дата 

принятия на 

работу 

Стаж 

вожден

ия ТС 

категор

ии D 

Дата 

предстояще

го 

медицинско

го осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышения 

квалифика

ции 

Допущен

ные 

нарушени

я ПДД 

Островский 

Алексей 

Михайлович 

09.08.2011 г. 27 лет 18.01.2018г. 

с 

04.08.2011 г. 

по 

06.08.2011 г. 

13.05.2018 г. нет 

 

4. Организационно-техническое обеспечение. 
 

Лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения: 

Живайкин Александр Викторович 

назначен 01.09.2012 года Приказ № 

454 от 01. 09. 2012 прошёл 

аттестацию Протокол аттестационной 

комиссии № 47 от 13.12.2012 г. 

Удостоверение № 64-003391 
 

Дата последнего 

технического осмотра: 

25.02.2017 г. 

 
 

 
 

 

Директор (руководитель) 

образовательного учреждения 

 

Д.П. Барановский 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку 

детей специальным 

транспортом (автобусом) 

 

Д.П. Барановский 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

5. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения 

МБОУ «СОШ п. Пробуждения» для сдачи ГИА. 
 

 
 



На схеме указаны населенные пункты, через которые следует автобус 

образовательного учреждения МБОУ "СОШ п. Пробуждение", 

оборудованные места остановок для посадки и высадки детей в каждом 

населенном пункте. 

На схеме указывается безопасный маршрут следования автобуса 

образовательного учреждения МБОУ «СОШ п. Пробуждения», из пункта А в 

пункт В, а также обозначены: 

- жилые дома населенных пунктов; 

- здание образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги; 

- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования 

автобуса образовательного учреждения; 

- другие технические средства организации дорожного движения на 

маршруте движения автобуса образовательного учреждения. 



 

6. Безопасное расположение остановки автобуса 

у МБОУ «СОШ п. Новопушкинское». 
 

 
 

На схеме указан подъезд в оборудованный «карман» для посадки и 

высадки детей из автобуса у МБОУ «СОШ п. Новопушкинское», и 

дальнейший путь движения автобуса по проезжей части, а также безопасный 

маршрут движения детей (обучающихся, воспитанников) от остановки 

автобуса до образовательного учреждения МБОУ «СОШ п. 

Новопушкинское». 

На схеме обозначены: 

жилые дома района расположения образовательного учреждения; 

здание образовательного учреждения; 

ограждение территории образовательного учреждения; 

автомобильные дороги. 



 

Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» 
 

 
 

На схеме указано место производства дорожных ремонтно-

строительных работ, его обустройство дорожными знаками, иными 

средствами организации дорожного движения, а также безопасный маршрут 

движения детей (обучающихся, воспитанников) к образовательному 

учреждению с учетом изменения маршрута движения по тротуару. 

 

На схеме обозначены: 

участок производства дорожных ремонтно-строительных работ; 

автомобильные дороги; 

тротуары; 

альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-

строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами); 

здание образовательного учреждения; 

ограждение территории образовательного учреждения. 



 


