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Общие сведения  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новобатайская средняя общеобразовательная школа № 9 (МБОУ 
Новобатайская СОШ № 9) 

(Наименование ОУ) 
 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 347716 Ростовская область, Кагальницкий район, 

с. Новобатайск, ул. Ленина д. 55 

Фактический адрес ОУ: 347716 Ростовская область, Кагальницкий район, с. 

Новобатайск, ул. Ленина д. 55 

Руководители ОУ:  

Директор (заведующий) Даций Геннадий Александрович              8(86345) 99-3-32 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Макеева Любовь Анатольевна                   8(86345) 99-3-32 
 (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 
 

Заместитель директора 

по учебной работе           Макеева Любовь Анатольевна                 8(86345) 99-3-32 
 (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе     Бавина Людмила Ивановна                  8(86345) 99-3-32 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

отдела образования  
Кагальницкого района   

образования                              ведущий инженер                Сафронова С.И. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                 8 (86345) 93-3-02 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции               инспектор (пропаганды БДД)  
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 

                                 лейтенант  полиции                  Рыбасов А.С.                    
(должность)                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

8 (86345) 97-0-30 
                                                                                                                (телефон) 
Ответственные работники    
за мероприятия по профилактике 

детского травматизма              Педагог-психолог               Терехина Т.В. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                           8(86345) 99-3-32 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС
                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*
                                   Окунев В.В.        8 (86342) 6-33-34 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  639 

Наличие уголка по БДД  имеется, кабинет № 101, фойе школы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД имеется, кабинет № 101 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  ДА 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  МБОУ Новобатайская СОШ № 9 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:40 

2-ая смена: 13:30 – 17:30 

внеклассные занятия: 17:00 – 20:00 

Телефоны оперативных служб: 
Единая дежурно-диспетчерская служба Кагальницкого района - 96-0-60 (моб. 112) 

Полиция - 97-0-02 (моб. 020) 

Скорая медицинская помощь - 97-0-03 (моб. 030) 

 

                                                 

 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) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  
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I. План-схемы ОУ. 
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 
остановок общественного транспорта (выходов из станций метро), центром 
которого является непосредственно образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 
- образовательное учреждение; 
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия 

по физической культуре (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 
данного образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 
3. На схеме обозначено: 
- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 
- сеть автомобильных дорог; 
- пути движения транспортных средств; 
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного 

учреждения; 
- названия улиц и нумерация домов. 
 

Схема необходима для общего представления о районе 

расположения ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме 
обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома (от 
отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОУ и 
обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 
особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) 

пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного 
движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости 
от образовательного учреждения; 

2. На схеме обозначено: 
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно ОУ (при наличии указать ограждение территории); 
- автомобильные дороги и тротуары; 
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные 

переходы на подходах к ОУ; 
- 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 (учеников, 

обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных 
транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) 
от остановочного пункта к ОУ и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается 
место расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) 
от парковочных мест к ОУ и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 
мероприятий по приведению существующей организации дорожного 
движения к организации движения, соответствующей нормативным 
техническим документам, действующим в области дорожного движения, 
по окончании реализации которого готовится новая схема. 
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Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения 
организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или  

к спортивно-оздоровительному комплексу 

 

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные 
маршруты движения детей от ОУ к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу и обратно.  
Данные схемы должны использоваться преподавательским составом 

при организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 
территории ОУ. 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

Марка – ПАЗ 

Модель – 32053-70 

Государственный регистрационный знак О317ХА161 

Год выпуска – 2016   

Количество мест в автобусе – 22  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
принятия на 

работу 

Стаж 
вождени

я ТС 
категори

и D  

Дата пред- 

стоящего 
медицинског

о осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повышение 

квалификации 

Допущенн
ые  

нарушения 
ПДД 

Арипов 

Сергей 

Мумино

вич 

09.01.2017 19 лет 07.12.2018 

 

09.01.2017-

12.01.2017 

Удостоверен

ие № 010871 

от 

04.04.2018 

- 

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения): Меньшиков Евгений Васильевич 

(Ф.И.О.) 

Назначено                 приказ   от 11.08.2017 № 1 
(дата) 

прошло аттестацию в южном УГАДН удостоверение № 25 от 
21.07.2017 

(дата) 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: 
осуществляет МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района Наплеков Иван 
Владимирович 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании договора № 29 от 09.01.2018 

действительного до 31.12.2018. 
(дата) 
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет Меньшиков Евгений Васильевич 

                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа   от 11.08.2017 № 1 

прошѐл профессиональную переподготовку в ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж» 

документ о квалификации № 612405625789 (16747-РЦ) от 11.10.2017  
 

 

4) Дата очередного технического осмотра ______________________ 

________________________________________________________________                     

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск,  СПК Агрофирма 
Новобатайская договор от 9 января 2018 срочный на 1 год.  

Меры, исключающие несанкционированное использование находится 
под охраной        

 

4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: 347716 ул. Ленина 55, с. Новобатайск, 
Кагальницкий р-н, Ростовская обл.  
Фактический адрес владельца: 347716 ул. Ленина 55, с. Новобатайск, 
Кагальницкий р-н, Ростовская обл.  
Телефон ответственного лица 8 (86345) 99 3 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  
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1. Безопасное расположение остановки автобуса  
          у образовательной организации 

 


