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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Митякинская средняя общеобразовательная школа

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: муниципальное учреждение 

бюджетного типа

Юридический адрес: 346092 Ростовская область, Тарасовский район, ст. 

Митякинская, улица Большая Садовая, дом 52

Фактический адрес: 346092 Ростовская область, Тарасовский район, ст. 

Митякинская, улица Большая Садовая, дом 52

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Петраченкова Ирина Александровна 

8(86386)34267
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Конопада Елена Александровна 8(86386)34267

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Кузьмина Екатерина

Вячеславовна

8(86386)34267

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа

образования заместитель заведующего МУ ОО Г алушкина
Валентина Збигневна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8(863-86)31385
(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции Инспектор по пропаганде ОГИБДД

УМВД, ОМВД Тарасовского района старший лейтенант
Лагутин Дмитрий Владимирович

(должность) (фамилия, имя, отчество)

2



8(863-86) 32-2-36
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель директора по воспитательной 
работе Кузьмина Екатерина Вячеславовна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8(863-86)34267
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Киреев А.В. (863-86) 31-0-78

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного

___ _________________Ф

движения (ТСОДД) Киреев А.В. (863-86) 31-0-78
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 247 

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

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в образовательной организации ГАЗ 322121, ПАЗ 3206
110-70, ПАЗ- 32053-70

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МБОУ Митякинская СОШ, Тарасовский район
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

* 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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1- ая смена: 08час. 30мин. -  15час.00 мин. (период)

2- ая смена: ___час.___ мин. - ___ час.___ мин. (период)

внеклассные занятия: 17час. 00 мин. -  19 час. 00мин. (период)

Телефоны оперативных служб: 
Пожарно-спасательная служба 31-2-69 

Полиция (дежурный) 31-5-71 
Скорая помощь 31-3-04

Содержание

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

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно

оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.

III. Приложения.

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации.
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения МБОУ Митякинской СОШ, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

ш
р
Ле
хОз
ны
й

V.л. Ленина

Ул. Большая Садовая

Митякинский техникум 
агротехнологий и питания

t f

Спорт
зал

Литер И

- жилые дома
- пешеходный переход

- проезжая часть
\ - движение 

транспортных ср.
<-----------------

- движение детей в 
(из) школу(ы) - тротуар
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- опасный участок

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБОУ Митякинской СОШ с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест

ул. Ленина

ш
р
Ле
ХОз
ны
й

О

Здание
школы

I--- -++1=

Ул. Большая Садовая

Ул. Большая Садовая

_0|
О

и

л.
е
ин

и

Спорт
зал

Литер И
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О - искусственное освещение
О - светофор типа Т.7, выполненный в виде одной светофорной секции с 

мигающим желтым сигналом 
......  - ограждение

____ - направление движения транспортного потока

- направление движения детей от автобусной остановки школьного
автобуса

- движение детей в (из) школу (ы)

- пешеходный переход

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

МБОУ Митякинской СОШ



- Выезд/ въезд грузовых транспортных 
средств

..................... ►
- движение грузовых транспортных 
средств по территории школы.

-------------- -► - движение детей по территории школы

- место разгрузки

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

(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения

Марка ПАЗ 
Модель 3206-110-70
Г осударственный регистрационный знак Х 063 СР161 
Г од выпуска 2013 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам -  соответствует

Марка ГАЗ 
Модель 322121
Государственный регистрационный знак О128ХЕ161 
Г од выпуска 2016 Количество мест в автобусе 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам -  соответствует

Марка ПАЗ 
Модель 32053-70
Г осударственный регистрационный знак О 169 ХУ161 
Г од выпуска 2017 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам -  соответствует
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2. Сведения о водителях автобусов

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
принятия 
на работу

Стаж
вождения

ТС
категории

D

Дата пред
стоящего 

медицинского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение

квалификации

Допущенные
нарушения

ПДД

Талалаев

Виктор

Иванович

01.09.

2014г.

24 года 06.06.2020г 2014 год Июнь 2019г. нет

Коршу

нов

Евгений

Сергеевич

10.10.

2006г.

16 лет 02.02.2019г. 2006 год Июнь 2019г. нет

Брюзгин

Виктор

Николаев

ич

01.11.

2008г.

9 лет 01.06.2020г. 2008 год Июнь 2019г. нет

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения): Петраченкова Ирина Александровна

(Ф.И.О.)

Назначено приказом МБОУ Митякинской СОШ от 28.08.2017г. № 
162 «Об организации подвоза учащихся»

(дата)

прошло аттестацию Удостоверение № Р-12866, протокол № 15 от 
12.05.2017г.

(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет МБУЗ ЦРБ Тарасовского района

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора на оказание услуг по проведению предрейсового и 
послерейсового медосмотра водителей от 09 января 2018г. 
действительного до 31.12.2018г.

(дата)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Петраченкова Ирина Александровна

(Ф.И.О. специалиста)
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на основании диплома о профессиональной переподготовке 612404854961, 
Удостоверение № Р-12866 
действительного до 12.05.2022г.

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра 
ПАЗ 3206-110-70 - 14.09.2018г.
ГАЗ 322121 -  23.12.2018г.
ПАЗ 32053-70 -  25.10.2018г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время МБОУ Митякинская 
СОШ ростовская обл., Тарасовский район, ст. Митякинская, ул. Большая 
Садовая, 52

меры, исключающие несанкционированное использование приказ 
МБОУ Митякинской СОШ от 28.08.2017г. № 162 «Об организации 
подвоза учащихся»; спутниковая новигация ГЛОНАСС

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 346092 Ростовская область, Тарасовский 
район, ст. Митякинская, улица Большая Садовая, 52
Фактический адрес владельца: 346092 Ростовская область, Тарасовский 
район, ст. Митякинская, улица Большая Садовая, 52 
Телефон ответственного лица 8 (863 86) 34267
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