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Общие сведения 

Полное наименование учебного заведения: 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Пряжинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Марии 
Мелентьевой» 

Тип образовательного учреждения: Муниципальное казенное 

Юридический адрес образовательного учреждения: 186120 Республика 

Карелия пгт. Пряжа ул. Советская д.89 

Фактический адрес образовательного учреждения: 186120 Республика 

Карелия пгт. Пряжа ул. Советская д.89 тел/факс 3-12-49 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор школы 
Степанов Олег Юрьевич, тел. 8 964 318 9454 

Заместитель директора по учебной работе 
Кюлюева Светлана Сергеевна, тел. 8 964 318 9457 

Заместитель директора по воспитательной работе 
тел. 

Заместитель директора по безопасности 
Голубев Александр Сергеевич, тел. 8 921 221 2993 

Заместитель директора по АХР 
Голубева Светлана Анатольевна, тел. 8 964 318 9464 



ь 
Ответственные работники 
органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования 

Начальник РОО Корнева Анюта Анатольевна 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

(должность) (фамилия, имя, отчество), (телефон) 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники ОУ 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма Заместитель директора по безопасности 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Голубев Александр Сергеевич тел. 8 921 221 2993 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание У ДО 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся 395 человек 

Наличие уголка по БДД не имеется 
(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется 
Наличие в образовательном учреждении автобуса для перевозки школьников 

два автобуса ; ПАЗ 423470, ГАЗ 322171 

Владелец автобуса МКОУ «Пряжинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой» 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в образовательном учреждении: 

с 8:30-до 15:00 
внеклассные занятия: с17:00- до19:00 



Телефоны оперативных служб: 

№ Наименование организации или спасательной 
службы. Телефон. 

1. Оперативный дежурный ГК по делам ГО и ЧС 784795 
764611 

2. 
Пом. оперативн. дежурного ГКпо делам ГО и ЧС. 

784324 

3. ГИБДД 31761 
4. Пряжинский отдел полиции 31239, 02 
5. РОО 31258 
6. ГУЗ «Республиканская больница им. Баранова» 32315 
7. Диспетчерские службы района: ЕДДС, служба 

«09» 09 



2.План-схемы ОУ 
2.1 •План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей 
(учеников) 



2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

Д.23 

автокласс 

Ограждение школы 

• Движение транспорта 

Остановка 
Маршруты движения ШКОЛЬНОГО 

школьников автобуса 

Маршруты движения от 
автобусных остановок 

Маршруты движения от 
остановок личного транспорта 

Улица Школьная 
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2.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку, дому 
культуры 

ДК 

7 

ДК 

Улица М.Мелентьевой 

магазин 

ш 
о о. ш 
I-о 

Остановка 
школьного 
автобуса 

Улица Школьная 

• 

Движение транспорта 

Маршруты движения 
школьников в ДК 

Маршруты движения 
школьников в парк 

Маршруты движения 
школьников на стадион 

ГС 
I 
О. 
ГС 



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

Места погрузки / выгрузки 

Движение транспортных средств по 
территории школы 

Движение обучающихся по 
территории школы 

Места въезда /выезда 
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3. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей к месту учебы 
и обратно специальным транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

Марка ПАЗ 

Модель 423470 

Государственный регистрационный знак К 919 УО 10 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым, к школьным 
автобусам соответствует 

Марка ГАЗ 

Модель 322171 

Государственный регистрационный знак К 624 МК 10 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым, к школьным 
автобусам соответствует 

1. Сведения о водителе школьного автобуса 

Фамилия, 
имя, отчество 

Принят 
на работу 

Стаж в 
кате

гории В 

Дата пред
стоящего мед. 

осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Повыше-ние 
ква

лификации 

Допущен
ные нару

шения ПДД 

Власов 
Геннадий 
Иванович 

11.01.13 г 
Приказ 
№ 3 6 

21 лет 07.06.2015г. ст. 12.20 
КоАП РФ 

Гречнев 
Михаил 
Иванович 

30.01.14г. 
Приказ 
№ 7 0 

25 лет 09.09.2015г. с 30.01.14 г. 
по 01.02.14 г. 

с 09.01.89г. 
по 02.03.89г. 
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2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Голубев Александр Сергеевич 

назначено 13.02.2014г. Приказ №131 

прошло аттестацию в УГАДН 12.02.2014г. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Петрова Марина Даниловна 

на основании договора на проведение Предрейсовый и Послерейсовый 
медицинских осмотров 
действительного до 30.12.2014 г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства: 

осуществляет Власов Алексей Сергеевич 

на основании удостоверения на соответствие занимаемой должности 
«механик» №6773 от 05.09.2012г. и Приказа о приеме на работу №89 от 
21.06.2012г. 
действительного до 05.09.2017г. 

4) Дата очередного технического осмотра 26.05.2014г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ГУП РК «МОСТ» 

меры, исключающие несанкционированное использование сторож 

3. Сведения о владельце транспортного средства 

Юридический адрес владельца РК, п.Пряжа ул. Советская д. 89 

Фактический адрес владельца РК, п.Пряжа ул. Советская д. 89 

Телефон ответственного лица 8 921 221 29 93 

4. Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) на основании договора 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа в соответствии с утвержденным 

положением, с записью о проведении в журнале вводного, предрейсового, 

периодического сезонного и специального инструктажей 



3.2.1. Схема маршрута №14 
с указанием линейных, дорожных сооружений 

опасных участков 

ТРАССА М18«КОЛА» 

Условные обозначения: 

Километровый столб 

Мост 

Опасный участок 

Движение по маршруту 

Крутой поворот 

Обгон запрещен 

Крутой подъем 

Крутой спуск 

Скользкая дорога 

Уступи дорогу 

Граница населенного пункта 

Автобусная остановка 

Ограничение скорости 

Главная дорога 

СВЯТОЗЕРО 



3.2.2. Схема маршрута №15 (Часть 1) 
с указанием линейных, дорожных сооружений 

опасных участков 

ТРАССА М18«КОЛА» 

Условные обозначения: 

Опасный участок 

Движение по маршруту 

Скользкая дорога 

Уступи дорогу 

Граница населенного пункта 

Остановка школьного 
автобуса 

Ограничение скорости 

«ПЛОЩАДКА» 



3.2.3. Схема маршрута №15 (Часть 2) 
с указанием линейных, дорожных сооружений 

опасных участков 
ТРАССА М18«КОЛА» 



3.2.4. Схема маршрута №16 
с указанием линейных, дорожных сооружений 

опасных участков 



3.3. Безопасное расположение остановки автобуса у 
ОУ 

Улица М.Мелентьевой 

со 
I 
О. 

ш 
03 

ГС 

5 



Прошнуровано и 
пронумеровано 

листов 


