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Руковолители ОУ:

!,иректор lхколы-I4Нтерната - Харченко Владим ир Николаевич

тел, раб: 4|,2-зб 
.,,,л^,,л - - tботе - Плеханова ольга

заместlатель директор по учебно-воспитательнои р;

Владимировна - тел, раб: 42-3-|9,

заместитель директор по воспитательной работе - Галкина Людмила длексеевна -

тел. раб: 42,5-8З.
заместитель дир9ктор по коррекционной работе - Козлова Елена Васильевна - тел,

раб: 42-З-51 ' 
fiл а пitrIiLIlJr - гвенной работе - КовалЬ

Заместитель директор по адмиFIистративно-хозяисl

Светлана Петровна - тел, раб: 4 |-'7 -63,

ответственный о,г Госавтоинспекции:

l .Начальник ОГИБдд умвд.омвд по Зерноградскому району майор полиции -

Пу,гr,rнцев Олег К)р ьевi,tч

ответственные работниttи за \lеропрI,1ятi,lя по профt,iлактике детского травматизма:

l .Плеханова о,ц ь га В л ади Ml t,Iро вна, за\{ ecTI{TeJb дl4ректор по учебно-

воспilтател ьной работе,
2.Галкi,rна JlюсиЯ длексееВна" за\lесТllТе;lь директор по воспитательной работе,
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l.
Руководитель
организации,
l.
Количество учаши хся - 245

Наличие уголка ,, ЪiД - шiкоJа (2 этаiк) и интернат (1 этаж)

Наличие класса по БДД - не l{\lеется

На'цичиеаВТоГороДка(плошаlки)поБДД-I4\,1ееТсяНаТеррИТорИИИнТернаТа
Наличие автобуса в шIколе - I,tHTepHaTe - l4чlеется ПАЗ 42З470

ВлаДе:lеЦuu...ооус'-ГКоУРо<<ЗергrОГра.]сКаЯСПСЦИ&.r1IlI]аяш]КоЛа-I4нТернаТ))
bp*'nn, занятий в школе: 8,З0 - 1+,З0

С-'амоподготовка: 16,00 - 1В,00

Внек,цассные занятия: 1В-00 - l9,00

Телефоны оперативных слухtб :

Пожарная служба - 01

Полi.rция - 02

Скорая помощь - 0З

Еддс - 40-1-12, 112



Содержание.

I.План-схемы ОУ:

l) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучаюrцихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
З) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, гIарку
или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути дви}кения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территори
образовательного учреждения.

II.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальными транспортным средством (автобусом).

1)обrцие сведения;
2)маршрут движения автобуса до ОУ;
З)безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III.Приложения:



План - схемЫ гкоУ РО <ЗерНоградская специальная школа-интернат)>,

план схема - района расположения школы-интерната,

пути движения транспортных средств и детей (учеников).

пешехOдный переход

парковка автомобилей

остано в ка общЕственноm трансttорта
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Схема oрfiаввзащц дорОжЕогО двIilкoЕвя в ЕепоФедgгвенной блпзости от
образовательцогО утещеНкя с размещешлем соOтвgтствуюIщD( те]ш}гIескIтd

средств, ItдФщруты дЕк€ЕиrI деrвй и распоJIох(еЕие парковоIIньD( мест
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Марщрутъi дрюкеffiя орпtЕЕзоваgЁъл( ryуш деrcй от пкоJIы-иtiгсрната к
оЕу, цФку иlш споI}тивнфздорвЕтеJБному комIшексу
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пупr щкещя траяспортвьпl средств к моотам разцрузю/шо{рузки и

р€коменф/емые п}FгИ пере}рюкения дrгеЙ цо тЕрритории шIкоJIы-интерната
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БезопасНое рсшоложеЕпе остановКп авrгобуса у цIкоJIы-ЕЕreрЕата
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План-схема гryтИ двих(енИrI транспОртньгХ средстВ и детей (у^rеников) при
пр о ведении дороЖньгх ремОнтно-строительньD( работ
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II. Информаrция об
специальным

обеспечен и и безопасности
транспортным средством
(пр u нол uч uц авпообуса)

0бшие сведения

перевозок детей
(автобусом).

N4apKa - ПАЗ
N4одель - 42З470
Госуларственный регистрационный знак - N4 97з нт 161 RIJS
Год выпуска - 201 1 Количество мест в автобус е - 2В
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к шкоJlънып4
автобусам - соответствVет

l.сведения о водителе автобуса

2. Организациоцно-техническое обеспечение
l )лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
приказ Л9 З47 от 02.10,20l7 года: оrлилаев Б.и. , механик; прошел
аттестацию 18. l 1,2009г., удостоверение J\9 С-02907,
2 )организsция проведен ия предрейсового медицинского осмотра водителя :

осуществляет: ]\,{БУЗ Зерногралская I_{РБ
3)организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства :

осуществляет: омилаев Борис Иванович, механик, на основании приказа
лъ з47 от 02. 10.2017 года; удостоверение рп J\b 6|2815 от 06.1 1 .2009г.
4) Щата технического осмотра- 2 раза в год. согласно график),
5) N4ecTo стоянки автобуса в нерабочее время - на хоз. дворе
N4еры, исключаюtцие несан кцИонированное использ ование - нозцой_qтQрo)Il

3. Сведения о владельце
[Оридический адрес оУ: З47740, г. ЗерноГРад, ул, I\4ира,10
Фактический адрес оУ: з47740, г. ЗернограД, Ул. Мира,10
Телефон ответственного Лица - s(вбЗ59)4 |-2-зб
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Допущенн
ые

нарушени
я пдд

Матюхин
Анлрей
Николаев
ич

2з.Oз.
20l7

10 лет 23.08.2018 г. с
23.03,2017
по
28.0з.2017

14.02.2018 г. нет


