
 

 



Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ергачинская средняя общеобразовательная школа 

 

     Тип ОУ        бюджетное 

Юридический адрес ОУ:  617437, Пермский край, Кунгурский район,  

п. Ергач,          ул. Школьная,11 

Фактический адрес ОУ:  617437, Пермский край,   Кунгурский район,  

п.  Ергач,    ул. Школьная,11 

Руководители ОУ: 

      Директор      Лядова     Ирина    Владимировна      8(342271)44-1-35 

Заместитель директора  по  методической  работе   

          Черепахина  Нина  Анатольевна  8(342271)44-1-35 

Заместитель директора   по воспитательной работе  

         Шайпак  Венера  Евгеньевна  8(342271)44-1-35 

Ответственные  работники  муниципального органа  образования 

  Богомолов  Андрей  Николаевич , заместитель  начальника  Управления 

образования 8 (34271) 46-45-80 

Ответственные   от Госавтоинспекции          

 Кобелев Сергей Викторович,  инспектор ДПС,  лейтенант полиции 

8 34 (271) 2-81-39 

 Гарина Екатерина Олеговна -  инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

МО МВД России   т. 890228324081 

 Ответственные работники:  

 за мероприятия по профилактике   детского травматизма  

 Шайпак Венера Евгеньевна, - заместитель директора по 

воспитательной работе  

 Исаев  Олег  Геннадьевич   – ответственный за пропаганду безопасного 

дорожного движения. 

 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС 

 Манапов Айрат Зарафутлинович ,   глава Ергачинского сельского  

поселения 8(34271) 4- 1-96 

 ____________________________________________________________ 

 Руководитель или ответственный  работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД 

 __ИП «Кравчук», п. Ергач, ул. Спортивная, 1______ 

 

Количество учащихся        220 чел 

Наличие уголка по БДД           на 1 этаже 

Наличие класса по БДД             информация в классе начальной школы  

Наличие  автогородка  (площадки) по БДД    - нет 

Наличие автобуса в ОУ        есть  

Владелец автобуса          МБОУ «Ергачинская СОШ» 

Время   занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 16:00 

ГПД: 13:00- 17:00 

Телефоны оперативных служб: 

полиция   4-02, 4-40 -22 

Единая  дежурная  диспетчерская служба – 112, 3 -32-78 

Дежурная  часть ГИБДД – 2-81-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом 

(при его наличии на балансе ОУ) 

Общие сведения 

 

Марка        ЛУИДОР - 2250Е0 

Модель        специализированное  ТС  для  перевозки детей 

Государственный регистрационный знак    ____Е 863_ХН__159________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам                 - соответствует- 

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 

Россихин 

Евгений  

Александрович 

2015 г. 9 лет  2018 г., 

апрель 

- 28.02.2017г. - 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

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

Крылов Виктор Александрович  назначен  с 11 сентября  2017 года, прошел  

аттестацию _удостоверение  МХ №  00088   от 26 февраля  2016 г.   

2) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства:  осуществляет ___ Журавских  Любовь Валерьевна, 

удостоверение  № 0127489  действительного до     02.09.2018г., на основании     

договора  на  предрейсовый   и  послерейсовый  осмотр водителя      с ГАУЗ 

ПК "Ленская ЦРБ "      школьного автобуса,  действительного до 31.12.2017 г.  

3) Дата очередного технического осмотра   18. 11. 2017 год 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время        гараж,  п. Ергач, ул. 

Школьная,11 

5) Меры, исключающие несанкционированное использование  

навесной замок,  видеонаблюдение,   система  ГЛОНАСС 



3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца __617437,     Пермский край,    Кунгурский 

район,               п. Ергач,                         ул. Школьная,  11 

Фактический адрес владельца    617437, Пермский край,    Кунгурский 

район, п. Ергач,                         ул. Школьная, 11___________________ 

Телефон ответственного лица  8 (342 271) 44-1-35 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

                                         Ведется с 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


