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Общие сведения  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

_Колшевская основная общеобразовательная школа   

Тип ОУ образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: _155432, Ивановская область Заволжский 

муниципальный _район с.Колшево, ул.Школьная, 14 

Фактический адрес ОУ: 155432, Ивановская область Заволжский 

муниципальный _район с.Колшево, ул.Школьная, 14_ 

Руководители ОУ: 

Заместитель директора (заведующий) Смирнова Ольга Валентиновна, 8 -

49333-32-158 

Заместитель директора по учебной работе   Румянцева Наталия Борисовна,8 -

49333-32-158 

Начальник отдела образования  Заволжского муниципального района 

Торгашова Ольга Николаевна, 849333-60018 

Ответственные работники муниципального органа образования   Орлова 

Надежда Владимировна, 849333-60039 

Ответственные от Госавтоинспекции Лысова Елена Владимировна, инспектор  

по пропаганде БДД 8-49331-5-83-72 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма  заместитель директора МКОУ Колшевская ООШ  

Смирнова Ольга Валентиновна 

__8 -49333-32-158________________ 
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Количество учащихся _35_______________________________________ 

Наличие уголка по БДД _в наличии,_кабинет начальных классов 

Наличие класса по БДД _нет_______________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___отсутствует____________ 

Наличие автобуса в ОУ _в наличии 

Владелец автобуса  Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение  Колшевская основная общеобразовательная школа 
Заволжского муниципального района_ 

Время занятий в ОУ: 

1 смена: 9-00 – 16-00 

внеклассные занятия: 17:00 – 20:00 
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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. 

Телефоны оперативных служб. 

ОГИБДД МО МВД России «Кинешемский»: 8 (493-31) 5-46-64 - дежурная часть 

ОП №8 МО МВД РФ «Кинешемский»  дежурная служба - 2-10-02, 2-11-15 

ГО ЧС по Заволжскому муниципальному району – 2-11-00                                                 
Пожарная часть ПЧ-16 г. Заволжск – 2-10-01                                                                        
Прокуратура по Заволжскому муниципальному району – 2-12-65, 2-30-79                             
Отдел ФСБ г. Кинешма (849331) 5-65-86                                                                                                           
Скорая медицинская помощь: 2-10-03 

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:  



5 

 
 
 
 

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

                                  движение транспортного средства 

                                  пути движения детей                    здание школы 

   проезжая часть жилые помещения  
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест 

 
 
 Парковочное место 
 
  движение транспортного средства 
  

                                        пути движения детей 
 
 пешеходный переход 
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Посадка/высадка детей и подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Место посадки/ высадки детей и подростков 

 Движение школьного автобуса 

 Движение детей и подростков 
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место посадки/высадки детей                    жилые дома 

 

Школа 

Стадион 

Детская 
площадка 

Почта 

ДК 

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

 

 
 

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

учреждения 

 

 Место разгрузки/ погрузки  

 Движение грузовых транспортных средств по территории школы  

            ворота школы 

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

 

Общие сведения 

 

Марка ___ПАЗ- 32053-70____________________________________________ 

Модель : Автобус  для перевозки детей 

Государственный регистрационный знак 
_В901ВН37____________________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам __соответствует_______________________________ 

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 

Смирнов 
Владимир 
Александров
ич 

07.03. 
2006 

34года     Октябрь 
2022 

 Август 2022 нет 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
_Лапшин  Вячеслав  Рудольфович  назначен  29.09.2017 г., прошёл  
переподготовку в 2018 году (диплом № 372407041343    от 19.12.2018г. 
протокол №170/2). 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет : ООО «АвтоВояж» г.Кинешма, ул.И.Виноградова д.9 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства: 
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осуществляет Лапшин Вячеслав Рудольфович, инженер-механик 

на основании _приказа по ОУ 

действительного до до 31.08.2023_________________. 

4) Дата очередного технического осмотра: февраль  2023 года 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: 155432, Ивановская область 
Заволжский муниципальный _район  с.Колшево, ул.Школьная, 14 
меры, исключающие несанкционированное использование: автобус находится 
на ограждённой территории школы.  

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца _Ивановская область Заволжский 
муниципальный _район с.Колшево, ул.Школьная, 14___________ 

Фактический адрес владельца Ивановская область Заволжский 
муниципальный _район с.Колшево, ул.Школьная, 14_______________ 

Телефон ответственного лица _8 -49333-32-158____________________ 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом). 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажа ведется 
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Приложения 
1.План-схема района расположения МКОУ Колшевская ООШ, пути движения 

транспортных средств и детей 
(Приложение 1) 

Пояснительная записка 
Данная схема предназначена для ознакомления учащихся, родителей и учителей ОУ с 
районом расположения МКОУ Колшевская ООШ, пути движения транспортных средств и 
детей. 
Район расположения  школы  определяется группой жилых домов, зданий и улично-
дорожной сетью. 
Территория, указанная в схеме, включает в себя: 
- образовательное учреждение; 
- жилые дома, в которых проживает большая часть учащихся школы; 
- автомобильные дороги; 
- пути движения транспортных средств; 
- пути движения  учащихся в/из ОУ; 
- уличные нерегулируемые пешеходные переходы; 
Схема необходима для общего представления о районе расположения школы. Для 
изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути 
движения учащихся от дома  к школе и обратно. 

2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 
(Приложение 2). 

Пояснительная записка 
Данная схема предназначена для организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 
Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 
находящимися в непосредственной близости от школы; 
На схеме обозначено: 
- здание указано ограждение территории, принадлежащей непосредственно  школе ; 
- автомобильные дороги ; 
- уличные  нерегулируемые пешеходные переходы на подходах к школе; 
- направление движения транспортных средств по проезжей части; 
- направление движения детей . 
На схеме указано парковочное место и безопасные маршруты движения детей к школе и 
обратно. 
 

3.Посадка/высадка детей и подростков (Приложение 3) 

Пояснительная записка 

Данная схема предназначена для организации  безопасной посадки/ высадки учащихся в 
непосредственной близости от ОУ. 
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На схеме обозначено: 

- здание школы; 

- схемы передвижения транспортных средств; 

- схемы безопасного передвижения детей; 

- место посадки/ высадки детей. 

4.Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 
или к спортивно-оздоровительному комплексу. (Приложение 4) 
 

Пояснительная записка 

Данная схема показывает маршруты безопасного движения групп детей от школы к 
стадиону. 
На схеме обозначено: 

- здание  МКОУ Колшевская ООШ; 
- спортивный стадион; 

       - направление движения детей от школы к стадиону и обратно; 
      - детская игровая площадка; 
      - направление движения детей от детской игровой площадки и обратно. 
 

 

5.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 
учреждения. (Приложение 5) 

Пояснительная записка 
Данная схема показывает пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 
территории школы. 
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на 
территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут 
движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ. 
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ исключено 
пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств. 
 

 

∗ 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). 

 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DS0D9b3rggFc3zwOBljWX%252FlIMwP8hFwaSQ6NIkMNZOAe42YWSkdGU4NAOesiuwu%252AMnsLha56Sn62NQe18WbOC1g%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1anc

