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Общие сведения 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  

Тип ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: Тюменская область, Абатский район, с. Банниково ул. 

Центральная, д.4 

Фактический адрес ОУ: Тюменская область, Абатский район, с. Банниково ул. 

Центральная, д.4 

Руководство ОУ: 

Директор:    Шалягин А.Ю.                        8(34551)26-2-85 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе:                Черемных Д.С.                                8-908-871-21-06 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:  Новожилова В.И.                           8-919-944-78-17 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования:                                    методист                            Кримашевская Л.Н. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            41-3-85 
                                                                                                       (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции:                                 _________                ____________                                                                                                                                           
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
           _________ 

Ответственные работники  (телефон) 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:           зам. директора по ВР            Новожилова В.И. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                   8-919-944-78-17 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС:                           Чубанов Г.Г.                   51-420 
                                                                                                                                        (фамилия,  имя, отчество)                                (телефон) 

 

 
                                                 
 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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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*:                 Чубанов Г.Г.                      51-420 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                               (телефон) 

 

Количество учащихся: 87 

Наличие уголка по БДД: имеется на 1-м этаже 
                                                       (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: отсутствует 
                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ: имеется  

                                               (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса: МАОУ Банниковская СОШ                                                                                  

                                                 (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

уроки: 8:15ч. – 15:00ч. 

внеклассные занятия: 16:00ч. – 18:00ч. 

Телефоны оперативных служб: 

112-МЧС 

01,02,03,04 – пожарная, полиция, скорая, газовая служба 
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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) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 
 

 

 

 - маршруты движения детей 

 - маршруты движения транспорта 

 - опасные места в движении детей 

М – магазин 

А – администрация сельского поселения 

+ - фельдшеро-акушерский пункт 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 
 

 

 

 - направления движения транспортного потока 

 - маршруты движения детей в ОУ от мест посадки в автобус 

ОУ – школа 

А – администрация сельского поселения 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону. 

 

 
 

 

 

 - маршрут движения детей от ОУ до стадиона 

 - направления движения транспортного потока 

ОУ – школа 

А – администрация сельского поселения 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 
 

 

 

 

 - безопасные маршруты движения детей в ОУ от дороги 

 - маршрут движения грузовых транспортный средств по территории ОУ 

ОУ – школа 

А – администрация сельского поселения
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса) 

Общие сведения 

 

Марка: ЛУИДОР 2250NA 

Модель автобус для перевозки детей 

Государственный регистрационный знак: Т 170 ОТ72 

Год выпуска: 2020                         Количество мест в автобусе: 23 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к 

 школьным автобусам: соответствует 

Лицензия № АН-72-001384 от 28 июня 2019 года. 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Ваньков 

Михаил 

Андреевич 

2007 13  21.11.2020 - 30.03.2020 - 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Ракитин 

Виктор Викторович 

назначено директором МАОУ Банниковская СОШ 

прошло аттестацию 20.10.2016г. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя 

осуществляет: Таут Ольга Викторовна 

на основании договора №       ГБУЗ ТО «Областная больница №4» действительного до 

31.12.2021 года. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет Ракитин Виктор Викторович 

на основании приказа от 28.08.2020г.№76/1 

4) Дата очередного технического осмотра: 16 июля 2021г. 
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: теплая стоянка 

меры, исключающие несанкционированное использование: _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

         

3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца       Тюменская обл, Абатский район, с.Банниково, 

ул.Центральная,4 

Фактический адрес владельца        Тюменская обл, Абатский район с.Банниково, 

ул.Центральная,4  

Телефон ответственного лица: 26-2-85 

 

 

 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней 

организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе 

«Приложение») 
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Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце 
Владелец _______________________________________________________ 
                                                                    (наименование организации) 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________ назначено 

_______________________________________________________, прошло аттестацию 

______________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра ____________________________ 

                                                                        

Директор образовательного учреждения 

(заведующий ОУ)                                 __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                           __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Маршрут движения автобуса ОУ 

 

 
 

 - места посадки/высадки детей 

 - маршрут движения автобуса ОУ 
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

 

 
 

 - места посадки/высадки детей 

 - маршрут движения детей к месту посадки/высадки 

ОУ – школа 

А – администрация сельского поселения 
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План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

 
 

 - маршрут движения детей к ОУ при ремонтных работах на дороге 

 - направления движения транспортного потока 

ОУ – школа 

А -  администрация 
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Расшифровка обозначений дорожных знаков,  

применяемых в Паспорте дорожной безопасности  

МАОУ Банниковская СОШ 

 

 

1.16 – неровная дорога 

1.11.1 – опасный поворот 

1.23 – осторожно дети (около школы) 

1.22 – пешеходный переход 

1.25 – дорожные работы 

1.27 – дикие животные 

2.1 – главная дорога 

2.2 – конец главной дороги 

2.4 – уступи дорогу 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 – пересечение и примыкание 

3.13 – ограничение высоты 

3.20 – обгон запрещен 

3.21 – конец зоны запрещения обгона 

3.24 – ограничение скорости  

5.16 – остановка 

5.19.1, 5.19.2 – пешеходный переход 

5.24.1 – конец населенного пункта 

5.23.1 –начало населенного пункта 

6.2  - рекомендуемая скорость 

6.10.1 – указатель направления 
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Фотоматериалы пешеходных переходов 
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Проведение проверок территорий МАОУ Банниковская СОШ, подъездных путей 

и пешеходных переходов 

 

 

- График плановых проверок; 

- Таблица нарушений и принятые меры; 

- Фотоматериал до устранения недостатков и после. 

 

Таблица 1. 

Результат проведения проверок территорий МАОУ Банниковская СОШ, подъездных 

путей и пешеходных переходов1. 

Дата Выявленные недостатки Принятые меры Отметка об 

устранении 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Таблица ведется для каждого пешеходного перехода и для каждого подъездного пути отдельно. 
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Сведения о дорожно-транспортных происшествиях  

с пострадавшими детьми МАОУ Банниковская СОШ 

 

Дата Время Место  

ДТП 

Причина  

ДТП 

Сопутствующие 

дорожные 

условия 

Последствия 

ДТП 

Принятые 

меры 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


