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Общие сведения  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное Учреждение  средняя 

школа № 8 

Тип образовательной организации: средняя образовательная школа 

Юридический адрес: 606084, Нижегородская обл., Володарский р-н, 

п.Новосмолинский, ул.Танковая, д.24 

Фактический адрес: 606084, Нижегородская обл., Володарский р-н, 

п.Новосмолинский, ул.Танковая, д.24 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий): Васильева Ирина Владиславовна_7-63-21_ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Муравьева Лариса Александровна 

__7-63-21___ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Дементьева Татьяна Юрьевна    ____7-63-21___ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования начальник отдела образования Соловьева  Н.Г. 
 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

4-11-96 
 (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции  инспектор  ДПС Гусев Д.П. 

                                                 ___8 9047837090____ 
 (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 
заместитель директора  

    по воспитательной работе  Дементьева Татьяна Юрьевна 
   (должность)(фамилия, имя, отчество) 

     7-63-21                                                                                                                                                       
(телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                   _____________________  ______________ 

                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 558 

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

Наличие класса по БДД кабинет  ОБЖ   №262 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется, правая рекреация 

1- го этажа 

 

Наличие автобуса в образовательной организации имеется 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  Администрация Володарского муниципального района 

Нижегородской области (МАОУ СШ № 8-оперативное управление) 
  (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 8:30 – 14:20         внеклассные занятия:  15.00- 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

112,  

101,  

102,  

103 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 

 
 

Схемы   размещения ОО по отношению к объектам инфраструктуры: 

Школа расположена в 3-х этажном отдельно стоящем здании занимает помещение 

площадью 11644,3 кв.м 

Здание имеет 2 (два) входа и 10 запасных выходов. 

территория ОО граничит : д/с.№2 «Сказка», жилые дома №20,21; Почта России, Аптека 

РАЗДЕЛ 2.Сведения о персонале школы. 

Администрация ОО  4    человек 
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3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 
 

Марка ПАЗ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак Р 800 НТ 152 

Год выпуска ______2018_______ Количество мест в автобусе ____22_____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам соответствует 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 
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 

Сычев Иван 

Паисьевич 

21.08. 

2018 

4 года  10.09.2019. с 16.08.2018 

22.08 2019г. 

22.08.2018

г. 

      нет 

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Васильева Ирина Владиславовна  назначено  21.09.2017. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет ООО "КААМА РЕГИОН" медицинским работником 

Габдулхаковой И.Э. 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании Договора оказания медицинских услуг 

действительного до 31 декабря 2019 года 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет    Васильева Ирина Владиславовна 
                                                               (Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа №291 от 21.09.2017 и удостоверения  АС № 000047  

действительного до 24.08. 2022 года 

4) Дата очередного технического осмотра    14.09.2019. 

1. Место стоянки автобуса 

в нерабочее время -    территория МАОУ СШ № 8 

меры, исключающие несанкционированное использование -  охрана школы   
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4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: 606084, Нижегородская обл., Володарский 

р-н, п.Новосмолинский, ул.Танковая, д.24 

Фактический адрес владельца: 606084, Нижегородская обл., Володарский 

р-н, п.Новосмолинский, ул.Танковая, д.24 

Телефон ответственного лица 8(83136)76320 

 

      5. Сведения о ведении журнала инструктажа  

журнал ведѐтся с 11.01.2011 и по настоящее время 

6. Фото автобуса 
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 13 
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7. Маршрут движения автобуса образовательной организации  
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8. Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 
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9. График движения школьного автобуса 

 
№ 

п/п 

Новосмолинс

кий  

Золино - 1  Золино - 2 Талашманово Новосмоли

нский 

Пробег  

1.  7.00 – 7.30 7.40 7.45 7.55 8.20 26 км 

11.30 – 13.00   Обеденный перерыв водителя 

 

2.  14.25 – 14.30 14.40 14.45 15.00 15.20 26 км 

Заправка автомобиля 26 км 

Итого: 78 км 

 

 

 

Суббота  
№ 

п/п 

Новосмолинс

кий  

Золино - 1  Золино - 2 Талашманово Новосмоли

нский 

Пробег  

1.  7.00 – 7.30 7.40 7.45 7.55 8.20 26 км 

11.30 – 13.00   Обеденный перерыв водителя 

 

2.  14.25 – 14.30 14.40 14.45 15.00 15.20 26 км 

Заправка автомобиля 26 км 

Итого: 78 км 
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10. План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

 

 

 

 


