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Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа -V 31
г. Волжского Волгоградской области
Тип образовательной организации образовательное учреждение
V

Юридический адрес: 404109, Волгоградская область, город Волжский, ул. 40
лет Победы, дом 79
Фактический адрес: 404109, Волгоградская область, город Волжский, ул. 40
лет Победы, дом 79
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) Истягина Елена Николаевна

(8443)52-18-46

(фамипия. имя. отчество)

(те.кфон)

Заместитель директора
по научной-методической работе Кузнецова Анна Витальевна
(фамилия, имя. отчество)

(8443)52-13-40
(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Амбарцумова
Светлана
(фамилия, имя.
отчество) Геннадьевна (8443)52-18-43
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования:
Главный специалист
управления образования
и молодежной политики
Комиссаров Евгений Александрович (8443)27-15-72
(должность)

(фамилия. имя. отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции:
Старший инспектор
капитан полиции
(должность)

Клинков Алексей Александрович
(фамилия, имя. отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
учитель технологии
(Оо.гмсткть)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей

(8443)56-96-28
(телефон)

Аганичева Наталья
Вячеславовна
(фамилия, имя. отчество)

содержание улично-дорожной
сети (УДС)*
Дунаев Иван Владимирович

(8443)41-59-78

(фамилия. имя. отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 671 учащийся
Наличие уголка по БДД

-

имеется, рекреация 1 этажа
(если имеется, указать .место расположения)

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

Наличие площадки по БДД - имеется около главного входа
Наличие автобуса в образовательной организации
Владелец автобуса
нет

нет
(при начичии автобуса)

(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1 -ая смена: 08 час. 30 мин. - 14 час. 50 мин. (период)
2-ая смена: нет (период)
внеклассные занятия: J_3 час. 00 мин. - 20 час. 00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
112 - единая аварийная служба МЧС
01 - пожарная охрана (с сотового телефона 010, 010101)
02 - полиция (с сотового телефона 020)
03 - скорая помощь (с сотового телефона 020)
04 - служба газа
(8443)58-22-11 - дежурный ОГИБДД
(8443)34-26-66 - дежурный ФСБ
(8443)41-18-01 - дежурный управления ГО и ЧС
(8443)56-55-11 - дежурный отдел полиции № 3

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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I. План-схемы образовательного учреждения (сокращение - ОУ).
1. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 31 г.
Волжского Волгоградской области» расположено по адресу: 404109
Волгоградская область, город Волжский, улица 40 лет Победы, дом 79, в
24 микрорайоне города (между 22 микрорайоном и 30 микрорайоном).
Учащиеся живущие за пределами 24 микрорайона переходят через
дорогу:
-

из 30 микрорайона по улице 40 лет Победы - транспортная дорога

располагается в 8 метрах от ограждения школы. Дорожные переходы
оснащены

дорожными

указательными

знаками

и

пешеходными

переходами.
Организация

дорожного

от образовательной
технических

движения

организации

средств организации

с

в

непосредственной

размещением

близости

соответствующих

дорожного движения,

маршруты

движения детей и расположение парковочных мест отражена на плансхеме № 2.
3.

Маршруты

движения

организованных

групп

детей

от образовательного учреждения к другим объектам отражены на схеме
№3.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения отражены на план-схеме № 4.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1 ..Специальное транспортное средство (автобус) в образовательном
учреждении - отсутствует.
2.

Маршрут

отсутствует.

движения

автобуса

образовательного

учреждения

-

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения - отсутствует.

III. Приложения.
1.План-схема
проведении

пути

движения

дорожных

транспортных

средств

и детей

ремонтно-строительных

при»
работ

вблизи образовательной организации.
2. Фотографии знаков дорожного движения около МОУ СШ № 3 1 .
3. Выписка из Правил Дорожного движения Российской Федерации.
4. Технология и методика проведения «Минутки» по безопасности
движения.

I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (учащихся)

ж

т

ШШШйЖк^®

Условные обозначения:
- проезжая часть
-жилые застроики
- остановка городского транспорта
направление движения транспортного потока
— — — н а п р а в л е н и е движения учащихся от остановок транспортных средств
- пешеходные дорожки
- опасный участок
светофор
- пешеходный переход
НИИ - «зебра»

i
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

- к а л и т к а , вход
- опасный участок
направление движения учащихся
- парковка
'освещение

Уу</Л/А\

- остановка городского транспорта

3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательного учреждения к другим объектам

Условные обозначения:
^

- направление движения учащихся

пешеходный переход
- «зебра»
светофор
- постройки

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

Условные обозначения:
- место разгрузки/погрузки
- — • - - ограждение
•
- пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
V

Чтобы предотвратить ряд ДТП с учащимися
образовательного
учреждения, учитывается ряд условий перевозки групп детей и учащихся.
Вот полный список необходимых требований:
1. Лицензия у перевозчика на перевозку пассажиров.
2. Непрерывный водительский стаж не менее 3- х последних лет в качестве
водителей автобусов.
3. Назначенные в качестве сопровождающих перевозки преподаватели и
родители учащихся, по одному у каждой двери автобуса.
4. Медработники (для установленных случаев).
5. График движения удовлетворяющего специальным требованиям труда и
отдыха водителей, перевозящих детей и учащихся.
6. Опознавательные знаки.
7. Проверка технического состояния автобусов, предрейсового медицинского
состояния водителей автобусов.
8. Перевозить детей и учащихся автобусами можно только в светлое время
суток.
9. Категорически запрещена несанкционированная перевозка детей.
10. Перевозка детей может осуществляться только автобусами, которые
оборудованные ремнями безопасности
(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом)
сторонней

организацией

заполняется

хранится в разделе «Приложение»)

карточка.

Заполненная

карточка
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Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка
Модель
Государственный регистрационный знак
Год выпуска
Количество мест в автобусе
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам

к

школьным

2. Сведения о владельце
Владелец
(наименование организации)

Юридический адрес владельца
Фактический адрес владельца
Телефон ответственного лица
3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество
Принят на работу
Стаж вождения категории D
4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
(ФИО.)

назначено

,
(дата)

прошло аттестацию

.
(дата)

Дата последнего технического осмотра
Директор (заведующий)
образовательной организации
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(ФИО.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

III. Приложения.
1. План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательного учреждения

- временная пешеходная дорожка
- напсавление движения тоанспоотного потока
- рекомендуемое направление движения пешеходного потока

2.Фотографии знаков дорожного движения около МОУ СШ № 31.
•

_

\к

I.

U

• и

i9
Выписки из Правил дорожного движения
Российской Федерации

4. Обязанности пешеходов
v

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам,
а

при

их

переносящие

отсутствии

-

по

обочинам.

Пешеходы,

перевозящие

или

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся

в

инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей
части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для
других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на
дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
«

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движения транспортных средств,
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных средств,
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
4.2.

Движение

организованных

пеших

колонн

по

проезжей

части

разрешается только по направлению движения транспортных средств по
правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади
колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными
флажками, а в темное время суток и з условиях недостаточной видимости - с
включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.

I

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время
суток и только в сопровождении взрослых.

5. Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:
-

при

поездке

на

транспортном

средстве,

оборудованном

ремнями

безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле - быть в
застегнутом мотошлеме;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только
после полной остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она
может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это
будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
2. Общие обязанности водителей
2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности,

быть

пристегнутым

пристегнутых

ремнями

обучающему

вождению,

и

(допускается
когда

не

перевозить

не

пассажиров,

пристегиваться

транспортным

средством

не

ремнями
управляет

обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам
автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические
схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом
быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого
мотошлема.
21. Учебная езда
21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на
мотоцикле - не менее 14 лет.
22. Перевозка людей
22.2.

Перевозка

людей

в

кузове

грузового

автомобиля

с

бортовой

платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными

положениями,

при

этом

перевозка

детей

допускается

только

в

исключительных случаях.
22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в
соответствии
автомобиле
«Перевозка

со
с

специальными

правилами

кузовом-фургоном,

детей». При этом

в

автобусе

имеющих

или

грузовом

опознавательные

с детьми должен

находиться

знаки

взрослый

сопровождающий.
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности
с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка

детей

оборудованных
использованием

до

12-летнего

ремнями

возраста

в

безопасности,

специальных

транспортных

должна

детских

средствах,

осуществляться

удерживающих

с

устройств,

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового
автомобиля - только с использованием специальных детских удерживающих
устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье
мотоцикла.
24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых
повозок, а также прогону животных
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить

пассажиров,

кроме

ребенка

в

возрасте

до

7

лет

на

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине
за габариты, или груз, мешающий управлению;
двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;

сИ
поворачивать

налево

или

разворачиваться

на

дорогах

с

трамвайным

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в
данном направлении;
двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов).
V

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом.
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