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О бщ ие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназии №24 города
Ставрополя

(Наименование ОУ)

Тип ОУ: Общеобразовательное учреждение

Юридический адрес О У : СК г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 48

Фактический адрес ОУ: СК г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 48

Руководители ОУ 
Директор: Будяк Александра Владимировна 8 (8 6 5 2 )-7 7 -2 3 -7 2

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Заместитель директора 
по учебной работе: Кочурова Людмила Анатольевна 8 (8 6 5 2 )-7 7 -2 3 -7 1

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Заместитель директора 
по воспитательной работе: Курганова Елена Борисовна 8 (8 6 5 2 )-7 7 -2 3 -7 1

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования: Семилетова Наталья Игоревна 8 (8 6 5 2 )-7 7 -9 3 -0 8

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции: Сульдин А.В. 8 (8 6 5 2 )-3 0 -5 4 -2 6

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по 
профилактике детского 
травматизма: Троцкий Петр Германович 8 (8 6 5 2 )-7 7 -9 6 -7 4

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС*: Голоскоков Юрий Васильевич 8 (8 6 5 2 )-3 5 -2 6 -9 1

(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД: Литвинов Павел Николаевич 8(8652)-35-26-91

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся: 1477 человек

Наличие уголка по БДД: 1 (кабинет ОБЖ) нулевой этаж гимназии

Наличие класса по БДД: О

Наличие автогородка 
(площадки) по БДД: 1 (площадка), внутренний двор гимназии

Наличие автобуса в ОУ: ПАЗ 32053-70

Владелец автобуса: МБОУ гимназия №24 г. Ставрополя
(ОУ. муниципальное образование и др )

Время занятий в ОУ:

1 -ая смена:
2-ая смена: 
внеклассные занятия:

8 :3 0 -1 2 :4 5
13 :15 -18 :00
17 :00 -18 :30

Телефоны оперативных служб:

МЧС: 112, ГИБДД: 30-54-60.

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УД С, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ. КоАП, Гражданский кодекс).



Содержание

I. П лан-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;

5. маршрут движения автобуса до ОУ;
6. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

II. И нф орм ация об обеспечении безопасности перевозок детей специальны м  
транспортны м  средством (автобусом)

4
1. Сведения о водителе автобуса;

2. Организационно-техническое обеспечение;

3. Сведения о владельце;

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей; специальным 

транспортным средством (автобусом);

5. Сведения о ведении журнала инструктажа.

III. П риложения



I. План-схемы ОУ

1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

  -пешеходное ограждение
  -ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных

Й Д  -искусственная неровность
о -искусственное освещение

—► -направление движения транспортных средств (потока)
 ► -направление движения детей от остановок маршрутных транспортных

средств
 ■+■ -направление движения детей от остановок частных транспортных средств



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

-пешеходное ограждение
-ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных 
-искусственная неровность 
-искусственное освещение
-направление движения транспортных средств (потока)
-направление движения детей от остановок маршрутных транспортных 
средств
-направление движения детей от остановок частных транспортных средств



3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или
спортивно-оздоровительному комплексу

-направление движения транспортного потока

-проезжая часть

-тротуар
-направление безопасного движения группы детей к спортивно- 
оздоровительному комплексу

- жилая застройка



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

учреждения

% МБ(
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-въезд/выезд грузовых транспортных средств

-движения транспортных средств по территории 
образовательного учреждения

-движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения

-место разгрузки/погрузки



5. Маршрут движения автобуса ОУ

^  '  Маршрут движения автобуса ОУ.

EZ3 - Место посадки/высадки детей.

П у н к т А  -Гостиничны й комплекс «Софи Де Люкс»,
ул. Доваторцев дом 179 к1.

П у н кт  Б - МБОУ гимназия №24, ул. 50 лет ВЛКСМ дом 48.
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6. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

 ► -движение школьного автобуса

 ►  -движение детей и подростков к месту посадки/высадки

-место посадки/высадки детей и подростков



II. И нф ормация об обеспечении безопасности перевозок детей специальны м
транспортны м  средством (автобусом) 

Общ ие сведения

Парка / Модель: ПАЗ / 32053-70__________________________________________

Государственный регистрационный знак: Т 971 СР 26___________________

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 
/комплектован в соответствии с требованием по ГОСТу Р 51160-98_____________

Финансирование: Муниципальное

I. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
1мя, отчество

При
нят на 
работу

Стаж
в
кате
гории
D

Дата 
пред

стояще 
го мед. 
осмот

ра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущен
ные нару

шения ПДД

Тотеев
Владимир
Васильевич

11.08.
2008

33
года

20.08.
2014

ОАО
«Автоколон
на №1564» 
21.08.2008

ФГУ «Ставро
польский УКК 
АТ»
15.02.2012

НЕТ
30.03.2013

1. О рганизационно-техническое обеспечение

) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
>аместитель директора по АХР Гаевой Максим Геннадьевич______________
[азначено: Приказом № 208-ОД от 24.08.2012 года____________________
фошло аттестацию:

!) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
юуществляет: МБУЗ «Клиническая поликлиника №6»_________________

ia основании: Медицинская справка №006224, от 21.08.2012г._________
[ействительного до: 21.08.2014г.

1) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
редства:
юуществляет: ООО «Автопредприятие Ставропольское-2»_________________

[а основании: Диагностическая карта



действительного до: 01.05.2013 г.

4) Дата очередного технического осмотра: 29.04.2013г.____________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: Гараж гимназии №24

меры, исключающие несанкционированное использование:
ООО Агентство Охраны «ФЕРА»_______________________________________

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: СК г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 48
Фактический адрес владельца: СК г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 48
Телефон ответственного лица: 8(8652)-77-99-49

4. Сведения об организациях, осущ ествляю щ их перевозку детей специальны м  
транспортны м  средством (автобусом)

5. Сведения о ведении ж урнала инструктаж а

Журнал №15 от 15.11.2012г.


