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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 городского округа город Нововоронеж» 

Тип ОУ: бюджетное учреждение 

 Юридический адрес ОУ:  

396070, Воронежская область, г.Нововоронеж, ул.Ленина, 10 

Фактический адрес ОУ:  

Руководители ОУ:  
 

Директор школы:  Бокарева НаталияВикторовна     8 (47364)24-0-67 
                                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон)  

 

Заместитель директора  

по учебной работе  Аксанова Олеся Петровна   8 (47364)25-4-08 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                                             (телефон)  

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

управления образованием  заведующий сектором отдела образования и    

                                               молодежной политики  
                                                               (должность) 

                                               Кузнецов Сергей Александрович 8 (47364)29302  
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                              (телефон) 

Ответственные от  

Госавтоинспекции инспектор по ИАЗ капитан полиции Трофимова Н.В. 
(должность)                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                                           8(47364)28093 
                                                                                       (телефон) 
 

 

Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма ИПБДД ОГИБДД ОМВД России 

                                                                 по г.Нововоронеж майор полиции 

                                                                 Шебештин А.О., 

                                                                            заместитель директора по УВР МБОУ  

                                                                 Нововоронежская СОШ №1  

                                                                 Аксанова О.П. 8 (47364)25-4-08 
                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)             (телефон) 

 

                                                                                 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети * Директор ООО «Благоустройство» 
                                                                                                                                           (должность)  

                                     Филатов Владимир Александрович  8(47364)3-34-13
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 
 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения Директор ООО «Благоустройство» 
                                                                                                                                           (должность)  

                                       Филатов Владимир Александрович  8(47364)3-34-13
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 
 

Количество обучающихся: 1080 

Наличие информационного стенда по БДД: имеется, расположен в первом 

корпусе, в коридоре на втором этаже 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД: нет 
 

Наличие автобуса в ОУ: да 
 

Собственник автобуса: МБОУ Нововоронежская СОШ №1 
  

 

 

Время занятий в ОУ: Одна смена: с 08ч.00мин по 14ч.40мин. 

ГПД с 12ч.00мин по 17ч.15мин 

 
 

 

Телефоны оперативных служб: 

                ОМВД по г.Нововоронеж  02, 8(47364)2-42-11, 8 (47364)2-45-56 

                         ОГИБДД ОМВД по г.нововоронеж 8 (47364)28-0-93 

                                            Скорая медицинская помощь 03 

                                    Пожарная охрана 01, 8 (47364)2-30-60  

                            Аварийно-диспетчерская служба 8 (47364) 5-39-41  
 

 
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс) 



 

Содержание 

 

1. Планы-схемы ОУ: 

1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся, воспитанников);  

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест автотранспорта;  

1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.  

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).  

2.1. общие сведения;  

2.2. маршрут движения автобуса до ОУ;  

2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

3. Приложения.  

 



1.1 План-схема расположения МБОУ Нововоронежская СОШ №1,  

пути движения транспортных средств и детей 

 

 
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

-пешеходный переход 

- автобусная остановка 

- пути движения детей 

- тротуар -тротуар 

- пути движения транспортных средств 

-проезжая часть 



1.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБОУ Нововоронежская СОШ №1пути движения 

транспортных средств и детей и расположение парковочных мест 

автотранспорта. 

 

Условные обозначения 

-пешеходный переход 

- автобусная остановка 

- пути движения детей 

- тротуар 

-проезжая часть 

- пути движения транспортных средств 

-стоянка автотранспорта 



1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 

Условные обозначения 

-пешеходный переход 

- автобусная остановка 

- пути движения детей от ОУ к стадиону 

- тротуар 

- пути движения транспортных средств 

- проезжая часть 



1.4 Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- место разгрузки/погрузки 

Условные обозначения 

- пути движения транспортных средств к 

местам погрузки/разгрузки 

- пути движения детей 

- тротуар 

- проезжая часть 

Школа №1 

1 Корпус 

2 Корпус 

3 корпус 

Столовая 

Детская спортивная 

площадка 



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

2.1. Общие сведения 

Количество автобусов: 1 

      
Марка КАВЗ     

Модель 4238-0     

Государственный  

регистрационный знак 
Т 037 УО36     

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным  

автобусам : Соответствует 

 

1. Сведения о водителе автобуса:  

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Свиридов 

Николай 

Васильевич 

ООО 
«Нововоронежская 

АЭС-Авто» 

15 лет 11 

месяцев 

06.2018 - - Нет  

 

2. Организационно-техническое обеспечение  

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

Данильченко Ирина Николаевна, зам.дир. по АХР 

назначена 01.09.2015 

прошла аттестацию 12.04.2017 
 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:  

Осуществляет: ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» по договору № 

7/2020-1 от 09.01.2020 года.  

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства:  

Осуществляет: ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» по договору № 7/2020-1 

от 09.01.2020 года.  

4) Дата очередного технического осмотра 20.08.2020 
 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: Закрытая территория ООО 

«Нововоронежская АЭС-Авто» 

меры, исключающие несанкционированное использование___________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о владельце: МБОУ Нововоронежская СОШ №1 

Юридический адрес владельца: 396070, РФ, Воронежская область, 

г.Нововоронеж, ул.Ленина,10 

Фактический адрес владельца: 396070, РФ, Воронежская область, 

г.Нововоронеж, ул.Ленина,10 

Телефон ответственного лица: 89518720747 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт автобусов  

Осуществляет: ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» 

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)  

Осуществляет: ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» 

6. Сведения о ведении журнала инструктажа  

Осуществляет: ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» 



2.2 Маршрут движения автобуса ОУ 



2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Дополнительные схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


