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Общие сведения 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 
 средняя общеобразовательная школа им.П.А.Леонова г.Южно-Сахалинска 
 
Юридический адрес ОУ: 693000 г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, 103 
Фактический адрес ОУ: 693000 г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, 103 
 
Руководители ОУ: 
Директор                         Чернобровкина Анна Ивановна т. 72-86-02   
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе           Шарагова Юлия Валерьевна 72-72-10    
 Куцевольская Маргарита Ивановна 72-72-10 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  О Екатерина Анатольевна 72-72-10   
(фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                  главный специалист    Мущенко Татьяна Анатольевна  
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            ___(4242) 722713_____ 
                                                                                                                                        (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции                         
 
капитан полиции инспектор полиции инструктор группы пропаганды 
ОГИБДД МУ МВД России «Южно-Сахалинское» Никулина С.А. т. (4242) 
789-125 
 
Ответственные работники                             руководитель отряда ЮИД  
                                                                          Федосеева С.А. 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма           
 
   
 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 



содержание УДС∗                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  1100 

Наличие уголка по БДД -1 холл 2 этажа 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  -нет 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса -нет 

                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 14:10 

2-ая смена: 14:15 – 19:30 

внеклассные занятия: 1 смена с 11.45-12.45. 

                                      2 смена с 12.50-13.50 с 17.20-18.00 
																																																													
∗ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

Телефоны оперативных служб: 

Единый телефон МЧС: 112 

Управление ФСБ: 43-44-41 

_________________________ 

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: 



I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 
 

 



Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 

 

 



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

 

 

 

 



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

образовательного учреждения 

 

 

 



 

Маршрут движения автобуса к ОУ 

 

 

 

 

 

 



 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 
 
Марка «Азия-Космос» 1998 года выпуска 
Государственный регистрационный знак В572РО 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам  соответствует 
 
 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия 

имя 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж  

категории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-ние 

ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

Пак Ги Хван 25.08.2010г. более 10 лет 25.01.2015г. 25.08.2010г. ежегодно - 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 
 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Кан Пал Ен (Кан Петр Сергеевич) 
назначено ИП И Ен Дю (И Сергей Дмитриевич) т. 89503007574 
прошло аттестацию 12 февраля 2010г. удостоверение № 007515. 

 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет ООО «Автоколонна 1407» Побежиева Людмила Анатольевна 
                                                                                        
на основании  договора № 2 МТ/ 01-01-14 от 01.01.2014г. 
действительного до 31.12.2014г. 
 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет ООО «Автоколонна 1407» Соколов Дмитрий Ильич 



 
                                                                                        
 
4) Дата очередного технического осмотра  действует до 06.11. 2014г. 
 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ООО «Автоколонна 1407» 
меры, исключающие несанкционированное использование  объект 
охраняется круглосуточно 
         

3. Сведения о владельце 
 
Юридический адрес владельца: г.Южно-Сахалинск, ул.Матросова, 47 
 ИП  И Ен Дю ( Сергей Дмитриевич) 
Фактический адрес владельца: г.Южно-Сахалинск, ул.Матросова, 47 
ИП  И Ен Дю ( Сергей Дмитриевич) 
Телефон ответственного лица: р., с.280-180 (И Людмила Сергеевна) 
 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом) 

76-75-74  ИП  И Сергей Дмитриевич  
280-180 диспетчер И Людмила Сергеевна 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Инструктаж в журнале ведётся ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


