Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г.Калининска Саратовской области»
Тип ОУ

образовательный

Юридический адрес ОУ:412484 Саратовская область, г.Калининск, ул.Советская, д.9
Фактический адрес ОУ: н.звено – 412484 Саратовская обл., г.Калининск,

ул.Советская, д.18
среднее и старшее звено – 412484 Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская,
д.9
СП МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска Саратовской области» Детский сад
«Почемучка» - 412484 Саратовская обл., г.Калининск, ул.Ленина, д.357/1
Руководители ОУ:
Директор
Парфенова Татьяна Александровна
Заместитель директора по учебной работе:

тел. 8(84549)21446

Шустикова Марина Викторовна, тел. 8(84549)24899
Чулкова Оксана Владимировна, тел. 8(84549)24899
Сидорова Ольга Юрьевна, тел. 8(84549)24899
Харькова Светлана Николаевна, тел. 8(84549)21555
Заместитель директора по воспитательной работе:

Павлова Зоя Сергеевна, тел. 8(84549)21499
Заместитель директора по безопасности:

Васина Елена Александровна, тел.8(84549)21499
Заведующая СП МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска Саратовской области» Детский сад
«Почемучка»: Малашина Ирина Михайловна, тел. 8(84549)21158
Ответственные работники муниципального органа образования:
Заведующий эксплуатационным отделом:

Куртонин Сергей Владимирович, тел.8(84549)21514
Ответственные от Госавтоинспекции:
Инспектор ИППО ГИБДД
Ребров Игорь Васильевич, тел. 8(84549)21412
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:
Заместитель директора по безопасности: Васина Елена Александровна
Воспитатели СП МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска Саратовской области» Д/с «Почемучка»:

Сестренская Ирина Федоровна, 89271152670
Литвин Светлана Федоровна, 8 9053279633
Манюшкина Ольга Евгеньевна, 89271024902
Бушаева Светлана Леонидовна, 89063142182
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС:
Глава администрации Калининского МР:

Алексеев Дмитрий Анатольевич, тел.8(84549)21500
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД
Глава администрации Калининского МР:

Алексеев Дмитрий Анатольевич, тел.8(84549)21500
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Количество учащихся:
МБОУ «СОШ № 21 г.Калининска Саратовской области»

895 человек;
из них начальное звено – 443 человека,
среднее, старшее звено – 452 человека.

СП МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска саратовской области» Детский сад «Почемучка» 60 детей.
Наличие уголка по БДД имеется, вестибюль Iэтаж
Наличие класса по БДД не имеется

не имеется
Наличие автобуса в ОУ имеется, ПАЗ 32053-70, ГРЗ Т985АЕ64
Владелец автобуса МБОУ «СОШ № 2 г Калининска Саратовской области»
Время занятий в ОУ
начальное звено: 08:30 – 13:10
ГПД: 11:30 – 17:30
среднее, старшее звено: 08:30 – 15:00
внеклассные занятия: 17:00 – 20:00
СП МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска Саратовской
области» Детский сад «Почемучка»:
07:00 – 19:00
Телефоны оперативных служб: 01, 213-50(пожарная часть)
112 ЕДДС
02, 214-16(Полиция)
03(скорая помощь)
04, 301-50(аварийная газовая служба)
Наличие автогородка (площадки) по БДД
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Содержание
I.

План-схемы ОУ.

1а. Район расположения начального и среднего, старшего звеньев МБОУ «СОШ
№ 2 г.Калининска Саратовской области», пути движения транспортных средств
и детей (учеников, обучающихся);
1б. Район расположения дошкольного структурного подразделения МБОУ «СОШ
№ 2 г. Калининска Саратовской области» - Детский сад «Почемучка» пути
движения транспортных средств и воспитанников;
2а. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ
«СОШ № 2 г. Калининска Саратовской области» с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест;
2б. 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:
а) начальное и среднее, старшее звенья МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска
Саратовской области»;
б) СП МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска Саратовской области» Д/с «Почемучка».
II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1.
2.
3.

Общие сведения;
Маршрут движения автобуса до ОУ;
Безопасное расположение остановки автобуса
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План–схемы ОУ

I.

1.
План – схема:
а) района расположения начального и среднего, старшего звеньев школы,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
Школьный переулок

ул. Чапаева

ст
ад
ио
н

№
28
№ 26

Начальное звено
МБОУ «СОШ № 2
г.Калининска»

полиция

ул.Коллективная

ул. Советская

№ 11

Д/с
№10

ул.Чапаева

№ 13

№ 17

Среднее, старшее
звено МБОУ
«СОШ № 2
г.Калининска»
Админист
рация МР
РВК

тротуар

проезжая часть

жилая застройка

движение транспортных средств
движение детей (учеников) в/из ОУ
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б) район расположения дошкольного структурного подразделения МБОУ
«СОШ № 2 г.Калининска Саратовской области» Детский сад «Почемучка»,
пути движения транспортных средств и воспитанников.

Коммунистический переулок

ул.Ленина

Магазин
Лазурный
Магазин
«Рахмед
»

ул.Коммунистическая

ул.Первомайская

ул.Ленина

Д/с
«Почемучка»
корпус № 1

Д/с
«Почемучка»
корпус № 2

ул.Ленина

ул.Вокзальная
пути движения детей (воспитанников)
пути движения транспортных средств
проезжая часть
остановка автобуса

жилая застройка
пешеходный переход
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2. а) Схема организации дорожного движения в непосредственной близ от
начального и среднего, старшего звеньев школы с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположения парковочных мест
Школьный переулок

МО ЧТС

Городской парк

ул.Чапаева

ул.Ленина

Начальное
звено МБОУ
«СОШ № 2»

Биб
-ка

М
Х
Ш

МО ЧТС

ул.Коллективная

ул.Советская

ул. Чапаева

Среднее, старшее
звено МБОУ «СОШ
№ 2 г.Калиннска»

искусственная неровность
направление движения транспортного потока
движение детей /учеников от остановки частных ТС
движение обучающихся от/к остановок в/из ОУ
остановка маршрутных ТС
остановка школьного автобуса

пешеходный переход
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б) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от СП МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска Саратовской области» Д/с
«Почемучка» с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположения парковочных мест
Коммунистический переулок

ул.Ленина

ул. Ленина
Детский сад
«Почемучка»
корпус 1

Детский сад
«Почемучка»
корпус 2

ул. Ленина

Пути движения воспитанников от остановок маршрутных ТС и ЧТС
пути движения транспортных средств
Расположение парковочных мест ЧТС
остановка маршрутных ТС

пешеходный переход
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку, ДК или кинотеатру «Победа»
Школьный переулок
Спорт
школа

№
32

ДК
№ 34

м
а
г
а
з
и
н

№ 11
№ 13

№
20

№
28

Начальное
звено МБОУ
«СОШ № 2»

Городской парк

ул. Чапаева

Ста
ди
он

Отдел
полиции

№ 26

Среднее, старшее звено
МБОУ «СОШ № 2
г.Калининска»

Искусственная неровность
ул.
жилая застройка
Чапае
улица (проезжая часть и
ва
тротуар)
ограждение
направление безопасного
движения групп детей от ОУ к стадиону,
парку, ДК или кинотеатру «Победа»

Р
В
К

Кинотеатр
«Победа»

Администрация
МР
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4. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/ разгрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории:
а) начального и среднего, старшего звеньев МБОУ «СОШ № 2»

Начальное звено
МБОУ «СОРШ № 2
г.Калининска»

Среднее, старшее звено МБОУ
«СОШ № 2 г.Калининска»

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение транспортных средств по территории
Ограждение (забор)
Места погрузки/разгрузки
Школьный гараж
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б. СП МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска
Саратовской области» Д/с Почемучка»

СП Д/С
«Почемучка»
корпус №1

СП Д/С
«Почемучка»
корпус №2

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории
Движение детей на территории СП Д/С «Почемучка»
Место погрузки/разгрузки
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II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок специальным
транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения.

Марка, модель ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак

Т985АЕ64

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам одобрение

типа ТС № РОСС RU. МТ22.Е04087П1 от 01.01.2010г. САМТ-ФОНД г.Москва
Сведения о владельце автобуса
Ф.И.О. водителя
автобуса

Принят на
работу

Коньков Евгений
Владимирович

04.02.2011г
в порядке
перевода

Стаж в
катего
рии Д

Дата
предстоящего
медосмотра

15 лет 26.08.2014г

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущен
ные
наруше
ния ПДД

с 11.08.2014г
по 25.08.2014г

уд.№

нет

от 25.08.2014г

Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: заместитель

директора по безопасности Васина Елена Александровна,
Назначено 27 ноября 2007 года
Прошло аттестацию
сентября 2014г
2) Организация проведения пред рейсового и после рейсового медицинского осмотра водителя
осуществляет медицинский работник – С.Лескова
на основании лицензии №64-01-000719 действительного до бессрочная
3) Организация проведения пред рейсового медицинского осмотра транспортного средства
осуществляет механики – О.Н.Катеруша, С.А.Синецов, В.А.Мокиенко
на основании лицензии №64-01-000719 действительного до бессрочная
4) Дата очередного технического осмотра

.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время

школьный гараж во дворе здания начального звена
меры, исключающие несанкционированное использование школьного автобуса

оснащение школьного автобуса системой GLONASS,
закрытая территория, сторожевая охрана.
Сведения о владельце
Юридический адрес ОУ:412484 Саратовская область, г.Калининск, ул.Советская, д.9
Фактический адрес ОУ: н.звено – 412484 Саратовская обл., г.Калининск,

ул.Советская, д.18
среднее и старшее звено – 412484 Саратовская обл.,
г.Калининск, ул.Советская, д.9
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СП МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска Саратовской области»
Детский сад «Почемучка» - 412484 Саратовская обл.,
г.Калининск, ул.Ленина, д.357/1 и ул.Ленина, д.355/1
Телефон ответственного лица 8(84549)21499
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Название

организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2
г.Калининска Саратовской области»

Юридический адрес ОУ:412484 Саратовская область, г.Калининск, ул.Советская, д.9
Директор ОУ: Парфенова Татьяна Александровна

тел. 8(84549)21446

Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал инструктажа водителя школьного автобуса начат 12 января 2009 года и
инструктажи проводятся 1 раз в четверть
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Движение автобуса по маршруту
«МБОУ «СОШ № 2» – п.Дубравный – МБОУ «СОШ № 2»»
пункт

Б

пункт А
пункт А

МБОУ «СОШ № 2»

пункт Б

п.Дубравный

места посадки/высадки
обучающихся школы

мост через р.Баланда
знак «Пешеходный переход»
направление движения школьного автобуса
знак «Уступите дорогу»
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Безопасное расположение остановки автобуса
в районе зданий начального и среднего, старшего звеньев
МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска Саратовской области»

Начальное звено
МБОУ «СОШ № 2»

Стоянка
автобуса

Ю

Среднее, старшее звено МБОУ
«СОШ № 2 г.Калининска»

Движение обучающихся к месту посадки/высадки
Движение школьного автобуса
Место посадки/высадки обучающихся
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