


Общие сведения  

Название ОУ: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала 

Иванова В.Ф.» 

 

Тип ОУ: общеобразовательное 

Юридический адрес ОУ: село Кетово, ул. Космонавтов, д. 43 

Фактический адрес ОУ: 641310, село Кетово, ул. Космонавтов, д. 43 

 

Руководители ОУ: 

Директор:  Казантаев Ашимкан Касымканович                       телефон: 21-605   

  

Заместитель директора 

по учебной работе:  Безбородова Лидия Васильевна                   телефон: 21-160 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе: Нероева Наталья Александровна     телефон: 21-160 
 

Ответственные работники муниципального органа образования:                       

начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела Дружинина Светлана 

Васильевна;                                                                                       телефон: 22-503 

 

Ответственные от Госавтоинспекции:  инспектор по пропаганде  безопансости 

дорожного движения ст. л-т в/с Слизкая Елена Михайловна,    телефон: 21-267 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: заместитель директора школы по военно-патриотической работе 

Звонарёв Андрей Анатольевич,                                                      телефон: 21-160 
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: Глава Кетовского сельского 

совета Носков Александр Васильевич;                                     телефон: 21-466 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: Глава Кетовского 

сельского совета Носков Александр Васильевич;                     телефон: 21-466 
 

Количество обучающихся:  660 

Наличие уголка по БДД: имеется 2 уголка в рекреациях на 1 этаже  

Наличие класса по БДД: нет 



Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется площадка по БДД во дворе 

школы 

 

Наличие автобуса в ОУ: автобус КАВЗ- 4235-31, государственный   

регистрационный знак: с 760 ес 

 

Владелец автобуса:  МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа 

имени контр-адмирала Иванова В.Ф.» 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:00 

2-ая смена: 13:10 – 18:10 

внеклассные занятия: 14:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

полиция: 8(35-231) 49-48-28, 2-13-64 

пожарная часть: 8(35-231) 24-110; 112 

скорая помощь: 8(35-231) 21-270; 112 

 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная 

школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.», пути движения транспортных 

средств и обучающихся 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону;  

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

План-схема  

района расположения МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени 

контр-адмирала Иванова В.Ф.», пути движения транспортных средств и обучающихся 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения  

 

 

 

 



Маршруты движения организованных групп детей от школы к стадиону 

 
 

 
 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории школы 

 

+ 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка: КАВЗ 

Модель: 4235 - 31 

Государственный регистрационный знак: с760ес 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует предъявляемым требованиям 

 

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 

Нечаев 

Леонид 

Борисович 

22.02. 

2010 

18 лет 14.01.2014  Курсы 

механиков 

по 

выпуску 

ТС, 

сентябрь 

2008 г. 

нет 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

директор МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-

адмирала Иванова В.Ф.» Казантаев Ашимкан Касымканович 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет: ГБУ «Кетовская центральная районная больница» на основании 

договора о 28.01.2011 г. № 2-мо, действительного до 31.12.2013 г., медсестра 

Бородина Н.А. , свидетельство об окончании курсов от 15.10.2012 г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: осуществляет водитель автобуса на основании приказа 

директора школы 

 

4) Дата очередного технического осмотра: 23.04.2013 г. 

                                                                    

 

 

 

 



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: двор МКОУ «Кетовская средняя 

общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.» 

меры, исключающие несанкционированное использование: в нерабочее время  

– осуществление наблюдения сторожем ОУ.  

         

 

3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца: с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 43 

Фактический адрес владельца:  с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 43 

Телефон ответственного лица: 21-605 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом): 

1) МКОУ «Кетовская детско-юношеская спортивная школа имени 

Охохонина В.Ф.», телефон: 22-302 

2) МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.», 

телефон: 44-240 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

1) Журнал инструктажа ведётся заместителем директора школы по 

административно-хозяйственной работе Л.А. Лысенко. 

2) Виды и периодичность  проведения инструктажей: 

-  предрейсовые – ежедневно перед выездом 

- периодические – перед началом каждой учебной четверти  

- целевые – при каждом случае существенного изменения дорожной 

обстановки или условий перевозки обучающихся 

 



Маршрут движения автобуса образовательного учреждения для подвоза обучающихся МКОУ                                                                    

«Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.» 

 

 



Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательного учреждения  

 

 

 

 



 


