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I. Общие сведения

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Ювинская средняя общеобразовательная школа»
Юридический адрес: 623321, Свердловская обл., Красноуфимский р-н,
с. Юва, ул. Школьная, 1.
Фактический адрес: 623321, Свердловская обл., Красноуфимский р-н, с. Юва,
ул. Школьная, 1.
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)
Исакова Наталья Анатольевна,

тел. 4-74-68

Заместитель директора по учебной работе
Иванова Зинаида Николаевна,
тел. 4-74-68
Заместитель директора по воспитательной работе
Ярмолаева Светлана Геннадьевна,
тел. 4-74-68
Ответственные работники муниципального органа образования:
Ведущий специалист муниципального образования
Старцева Татьяна Владимировна тел. 2-31 – 87
Ответственные от Госавтоинспекции:
Инспектор ДПС Федоров Николай Викторович
Инспектор ДПС Кульков Игорь Анатольевич
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
преподаватель-организатор ОБЖ
Будаева Влада Александровна, тел. 4-74-68
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС):
Широбоков Алексей Анатольевич, тел. 4-74-44
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД):
Широбоков Алексей Анатольевич, тел. 4-74-44

3

Количество учащихся:
Наличие уголка по БДД:

137
переход в интернат
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД:
нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении:
Владелец автобуса: МОУО МО Красноуфимский округ
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена:

8-30 – 14-00 (период)

2-ая смена: ____--___ – ____--_____ (период)
Внеклассные занятия: 14.00 – 16.00 (период)
Телефоны оперативных служб:
112,
9-02.
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II. Условные обозначения к схемам безопасного движения

3.1-3.4 МКОУ «Ювинская СОШ»
1.

знак «Осторожно дети!»

2.

знак «Пешеходный переход»

3.

знак «Парковка для автомашин»

4.

движение учащихся к школе/ от школы

5.

движение транспортных средств

6.

7.
8.

центральный вход

место для погрузки/ выгрузки
жилой дом

9.

обочина дороги

10.

проезжая часть

11.

тротуар

12.

зебра

13.

опасная зона

14.

движение грузовых транспортных средств
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III. План-схемы образовательного учреждения
3.1. Район расположения образовательного учреждения, пути
движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

ул. Советская

Дом культуры

ул. Школьная

ФАП

Стадион

МКОУ«Ювинская СОШ»

ул.Школьная,1
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3.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости
от
образовательного
учреждения
с
размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения,
маршрутов
движения
детей
и
расположения
парковочных мест

ДК

Стадион

ФАП

ул. Школьная

МКОУ«Ювинская
СОШ»

ул.Школьная,1

7

3.3. Маршруты движения организованных групп
от образовательного учреждения к стадиону, дому культуры

ул. Советская

ДК

ул. Школьная

ФАП

Стадион

МКОУ«Ювинская
СОШ»

ул.Школьная,1
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детей

3.4. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории образовательного учреждения

МКОУ«Ювинская
СОШ»
ул.Школьная,1
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IV. Информация об обеспечении безопасности перевозок
детей специальным транспортным средством (автобусом)

4.1.

Общие сведения

Марка:
КаВЗ
Модель: 4238-45
Государственный регистрационный знак: КЕ 357 66
Год выпуска: 2016
Количество мест в автобусе: 34
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
соответствует.

4.2.
Фамилия,
имя,
отчество

Сведения о водителе автобуса:
Дата
принятия на
работу

Ванькин

03.02.

Виктор

2017г.

Стаж
вождения ТС
категории D

6 мес.

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

09.02.2020 г.

Владимир
ович

10

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышения квалификации

23.01.17 по Ежегодно
по
20
25.01.17г.
часовой
(24 ч.)
программе

Допущенные нарушения
ПДД

4.3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО):
Иванаев Игорь Иванович назначено от 30.08.2012г., прошло аттестацию 28.04.2016г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Михайлова Лариса Петровна
на основании
Свидетельства 32/8 от 22.11.2013г.
действительно
в течении 3 лет
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Ванькин Виктор Владимирович
на основании: Приказ №68 от 27 июня 2017 г.
4) Дата очередного технического осмотра 24.11.2017 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время собственный гаражный бокс
меры, исключающие несанкционированное использование - охрана обеспечивается
штатными сторожами, ключи от замка зажигания только у водителя, на хранение не
сдаются.
4.4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 623321 Свердловская обл.,
Красноуфимский р-н, с.Юва, ул.Школьная, 1.
Фактический адрес владельца: 623321, Свердловская обл., Красноуфимский р-н, с. Юва,
ул. Школьная, 1.
Телефон ответственного лица: 4-74-68
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
«План-схема пути движения транспортных средств и детей
обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтностроительных работ вблизи образовательного учреждения»

МКОУ«Ювинская
СОШ»
ул.Школьная,1
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