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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
(Полное наименование образовательной организации) 

«Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа Ровеньского 

Района Белгородской области» 

Тип образовательного учреждения бюджетное учреждение _____________ 

Юридический адрес: Россия, Белгородская область, Ровеньский район, с. 

Нижняя Серебрянка, ул. Заречная, д. 3_______________________________ 

Фактический адрес: 309771, Белгородская область, Ровеньский район, с. 

Нижняя Серебрянка, ул. Заречная, д. 3_______________________________ 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (заведующий)       Верченко Вера Ивановна       8 (47238) 34-2-46 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора         Степенко Елена Николаевна   8 (47238) 34-2-46 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

(структурное подразделение  

«Детский сад»)                 Запорожцева Марина Демьяновна  8 (47238) 34-2-46 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  ведущий специалист      

образования             управления образования Волочаев Александр Владимирович 
                                                                                                       (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________8 (47238) 5-52-60 ______ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от    Старший государственный инспектор     

Госавтоинспекции   безопасности дорожного движения 

                       Ровеньского района___Козаченко Игорь Романович 
                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                            _8 (47238) 5-51-50___ 
                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма           учитель ОБЖ   Степенко Наталия Александровна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 __________8 (47238) 34-2-46______________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной     сети (УДС)

                           

Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения  

Улезько Лариса Николаевна  8 (47238) 37-2-45 
                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
                      

Директор муниципального унитарного предприятия «Ровеньский дорожник» 

Тарасенко Сергей Николаевич 8(47238)5-56-59 
     (фамилия,  имя, отчество)                                                                                (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 36 уч., 18 восп._____ 

Наличие уголка по БДД ___________имеется, коридор 1 этажа___________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ____не имеется_____________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________не имеется___________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации __не имеется__________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  МБОУ «Верхнесеребрянская СОШ»________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:  __08_ час. _30__ мин. – __15_ час.__45_ мин. (период) 

дошкольная группа:  _07__ час._30__ мин.  – _17_ час. _30__мин. (период) 

внеклассные занятия: _14_ час. _00__ мин.  – _17_ час. _00__ мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция 8 (47238) 5-55-70; 5-50-97 

Пожарная часть 112  8 (47238) 5-57-63 

Больница 8 (47238) 5-58-01 

                                                 

 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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Содержание 

 

I. План-схемы образовательного учреждения (сокращение – ОУ). 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательного учреждения.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  

 

III. Приложения. 

1.Информационная карточка перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

         2.План-схема пути движения транспортных средств и детей при  

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения. 
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I. План-схемы МБОУ «Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа» 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств  дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Нижнесеребрянская ООШ  
Ровеньского района  

Белгородской области» 

Спортивная площадка  

                          - Ограждение образовательного учреждения 

                   - Остановка частных транспортных средств 

          - Направление транспортного потока 

                     
       - Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

    
 

       - Направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

           
                   

             - Место посадки/высадки детей 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Сведения об учреждении, осуществляющем перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

МБОУ «Верхнесеребрянская средняя общеобразовательная школа»                                        

Юридический адрес владельца:  Россия, Белгородская область, Ровеньский 

район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д.75 

Фактический адрес владельца:  309772, Белгородская область, Ровеньский 

район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д. 75 

Телефон ответственного лица 8 (47238) 37-2-31  

(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством 

(автобусом)). 
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2.  Маршрут движения автобуса образовательного учреждения 
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у 

МБОУ  «Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа» 

 

 

. 
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Приложение 

1. Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

1. Общие сведения 

Марка ___ГАЗ________________________________________________ 

Модель ___322121_____________________________________________ 

Государственный регистрационный знак ___ Р789ХМ 31RUS______________ 

Год выпуска __2011___________ Количество мест в автобусе ____11_____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _____соответствует______________________________________ 

 

2.  Сведения о владельце 
Владелец МБОУ «Верхнесеребрянская средняя общеобразовательная 

школа»______________________________________________________                                        
(наименование организации) 

 

Юридический адрес владельца Россия, Белгородская область, Ровеньский 

район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д.75 

Фактический адрес владельца 309772, Белгородская область, Ровеньский 

район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д. 75 

Телефон ответственного лица 8 (47238) 37-2-31________________________ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество______Шаповалов Виталий Петрович _________ 

Принят на работу _01.11.2004 г._____________________________________ 

Стаж вождения категории D _12 л.__________________________________ 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________Степенко Наталия Александровна_____________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено _______________31.08.2018 г._____________________________,  
(дата) 

прошло аттестацию ______________________________________________. 
(дата) 

 

Дата очередного технического осмотра ___24 апреля 2019 г.____________ 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательного учреждения     __________________           Верченко В.И. 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель учреждения, 

осуществляющего перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                  __________________        Злобина С.Н. 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 
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2. План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения 
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