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Общие сведения  
 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная средняя школа № 8 с. Тахта Ипатовского района  

Ставропольского края 
 

 
Тип образовательной организации   общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес: 356614, Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатов-

ский район, с. Тахта, ул. Ленина, д. 109. 

Фактический адрес: 356614, Российская Федерация, Ставропольский край,  

Ипатовский район, с. Тахта, ул. Ленина, д. 109.  

 

Руководители образовательной организации: 
Директор (заведующий)        Дубина Елена Викторовна               8(86542)41-1-50  
 
Заместитель директора  
по учебной работе                  Шкуринская Елена Алексеевна       8(86542)41-1-78  
 
Заместитель директора  
по воспитательной работе     Брынза Римма Николаевна              8(86542)41-1-78  
 
Ответственные работники 
муниципального органа        Механик МКУ»ЦМБХТО» 
образования                            Авдиенко Евгений Иванович           8(86542)5-67-91  
 
Ответственные от                  Инспектор ДПС ОГИБДД отдела 
Госавтоинспекции          МВД России по Ипатовскому району 
                                                 Каземиров Михаил Юрьевич           8(86542)2-47-02  
 
Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма           Заместитель  директора по ВР 
                                                 Брынза Римма Николаевна              8(86542)41-1-78 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей  
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)*                              Глава муниципального 
                                                   образования Тахтинского 
                                                   сельсовета Ипатовского 
                                                   района Ставропольского края 
                                                   Давыденко Людмила Ивановна   8(876542)41-2-14 



Руководитель или ответственный 
Работник дорожно-эксплуатационной 
Организации, осуществляющей 
Содержание технических средств 
Организации дорожного движения 
(ТСОДД)*                                 Глава муниципального 
                                                  образования Тахтинского 
                                                  сельсовета Ипатовского 
                                                  района Ставропольского края 
                                                  Давыденко Людмила Ивановна     8(86542)41-2-14  
 
Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) ______230______  
Наличие уголка по БДД  _______МКОУ СОШ № 8 с.Тахта_________________   
                                                                        (если имеется, указать место расположения)  
Наличие класса по БДД  _________________нет__________________________   
                                                        (если имеется, указать место расположения)  
Наличие автогородка (площадки) по БДД ___________имеется_____________  
 
Наличие автобуса в образовательной организации ПАЗ     32053-70 Р585ТЕ,  
                                                                                                                  (при наличии автобуса) 
ПАЗ 320370-08 В659МВ 126__________________________________________  
 
Владелец автобуса ___________МКОУ СОШ № 8 с.Тахта_________________  
                                                                      (ОО, муниципальное образование и др.) 
 
Время занятий в образовательной организации:  
1-ая смена: 08:30 – 14:35 (период). 
2-ая смена: отсутствуют занятия. 
Внеклассные занятия: 16:00 – 19:00 (период). 
                                                                                              
__________________________  
* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности до-
рожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).  
 

Телефоны оперативных служб: 
Единая Дежурная Диспетчерская Служба: 8(86542)45-63-03. 

Отдел МВД России по Ипатовскому району: 8(86542)2-24-70, 8(86542)2017-02. 

Аварийная диспетчерская служба водоканала: 8(86542)2-37-05. 

Отделение скорой медицинской помощи МУЗ «Ипатовская районная  

больница»: 8(86542)2-12-03. 

Пожарная часть № 44 с. Тахта: 8(86542)4-10-01. 

Дежурный по администрации Ипатовского муниципального района:  

8(86542)2-15-99; 8(86542)2-23-60. 

Глава муниципального образования Тахтинского сельсовета: 8(86542)41-2-14.  



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

       1. Район расположения образовательной организации, пути движения  транспорт-

ных средств и детей (обучающихся). 

       2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от             обра-

зовательной организации с размещением соответствующих технических организации 

дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

       3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организа-

ции к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.  

       4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомен-

дуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной органи-

зации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транс-

портным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной  

           организации.  

 

III.  Приложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ.  
План-схема района расположения ОУ, пути движе-

ния транспортных средств и детей (учеников) 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образова-
тельного 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 рекомендуе-
мые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 



Маршрут движения автобуса 



Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей  
          специальным транспортным средством (автобусом) 
 
1.  Общие сведения 
 
Марка/Модель ПАЗ 32053-70, ПАЗ 320370-08 
Государственный регистрационный знак      Р585ТЕ, В659МВ 126  
Год выпуска 2011 г. –ПАЗ 32053-70 Р585ТЕ.  
Количество мест в автобусе –22 
Год выпуска 2016 г. -  ПАЗ 320370-08 В659МВ 126 
Количество мест в автобусе – 21. 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным  
автобусам                ПАЗ 32053-70   Р585ТЕ    соответствует  

                                ПАЗ 320370-08 В659МВ  соответствует 

2. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Дата 
принятия 
на работу 

Стаж 
вождения 

ТС 
 в категории D 

Дата 
 предстоящего 

медицин-
ского  осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повышения 

квалификации 

Допущенные 
нарушения 

ПДД 

Барнаш 
Дмитрий 
Иванович 

15-08-2016 D 
С 1987 г. 

28-06-2019 Перевозка 
детей дата 
15-08-2016 

Переподго 
товка 

     дата  
14-10-2017 

 
 

нет 

 
2. Организационно-техническое обеспечение 
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:      
    Дубина Елена Викторовна  - директор школы  
    назначено: приказом по школе  № 2 от 01.09.2017 г. 
    прошло аттестацию ________еще не обучена_________________________  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя  

осуществляет Саенко Любовь Ивановна, фельдшер ГБУЗ Тахтинская      
участковая больница на основании  контракта  № 12  ГБУЗ  «Ипатовская районная 
больница» от 03.03.2017 г. 

 



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет Смирнов Н.Е., механик 
                                                                    (Ф.И.О. специалиста) 
на основании Приказ по МКОУ СОШ № 8 с. Тахта № 100 от 31.08.2012 г. 
действительного до    бессрочно 
 
 
4) Дата очередного технического осмотра 

05.10.2017 г. – ПАЗ 32053-70 Р585 ТЕ,  

21.12.2017 г.  -ПАЗ 320370-08 В659МВ 126. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время :    Школьный гараж  

меры, исключающие несанкционированное использование    -  Охрана сторожем 

 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 356614, Россия, Ставропольский край, Ипатов-
ский район, с. Тахта, ул. Ленина, 109,  МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 

 

Фактический адрес владельца: 356614, Россия, Ставропольский край, Ипатов-
ский район, с. Тахта, ул. Ленина, 109,  МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 
 
Телефон ответственного лица: Дубина Е.В., директор школы, 

 тел. 8(865) 424-11-50 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специ-

альным транспортным средством (автобусом): МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 
 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Ведется. 
 

 

 

 

 

 

 



Информационная карточка 
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)  

 
1. Общие сведения 

Марка ____________________________________________________________  
Модель ___________________________________________________________  
Государственный регистрационный знак ______________________________  
Год выпуска ____________ Количество мест в автобусе _________________  
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным               
автобусам ___________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
 

2. Сведения о владельце 
Владелец ___________________________________________________________  
                                                  (наименование организации)  
Юридический адрес владельца ________________________________________  
Фактический адрес владельца _________________________________________  
Телефон ответственного лица _________________________________________  
 
     3.Сведения о водителе автобуса  
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________  
Принят на работу ___________________________________________________  
Стаж вождения категории D __________________________________________  
 
   4. Организационно – техническое обеспечение 
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
__________________________________________________________________  
                                                                                (Ф.И.О.) 
назначено ________________________________________________________________________  
                                                                                   (дата)  
прошло аттестацию ________________________________________________ 
                                                                                   (дата) 
 
Дата последнего технического осмотра _______________________________  
 
 
Директор (заведующий) 
образовательной организации          _______________        ________________  
                                                                     (подпись)                                 (Ф.И.О.)  
 
Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом 
(автобусом)                                        _______________        ________________  
                                                                      (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 


