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1.Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Венгеровская средняя
общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области
Тип Общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 309313, Белгородская область, Ракитянский район,
с. Венгеровка, ул. Центральная, 43а
Фактический адрес: 309313, Белгородская область, Ракитянский район,
с. Венгеровка, ул. Центральная, 43а
Руководители:
Директор

Павлова Валентина Николаевна 8(245) 51-1-97

Заместитель директора

Дмитриева Инна Юрьевна

Заместитель директора

Добрынина Вера Сергеевна

Ответственный работник
муниципального органа
образования

Бескоровайный Евгений Анатольевич
8(245) 56-6-63

Ответственные от Госавтоинспекции:
Начальник ОГИБДД
ОМВД России по
Ракитянскому району

Сапронов Александр Евгеньевич
89205551278

Старший госавтоинспектор
ОГИБДД ОМВД
России по Ракитянскому району

Глоба Е.Л. 89092071839

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
преподаватель-организатор ОБЖ

Беликов Александр Николаевич

заместитель директора

Добрынина Вера Сергеевна

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС:
Администрация Венгеровского
сельского поселения
Беликов Сергей Викторович 8(245) 51-1-38
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД:
ООО «ДСУ-31»

Карацупа Виктор Алексеевич

Количество учащихся:
113 человек
Наличие уголка по БДД
имеется, кабинет ОБЖ
Наличие класса по БДД
не имеется______________________
Наличие автогородка (площадки) по БДД
имеется
Наличие автобуса в ОУ имеется, два
Владелец автобусов МОУ «Венгеровская СОШ»
Время занятий в ОУ: 8:30 – 14:35
внеклассные занятия: 14. 30- 17.00.
Телефоны оперативных служб:
Полиция 8(47245) 55-2-87
Пожарная часть 112 8(47245) 55-4-63
Больница 8(47245) 55-7-66

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак
О 275 СО
Год выпуска
2015
Количество мест в автобусе
22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
Соответствует
Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя, отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории
D

Азаров
Анатолий
Кириллович

02.09.2005 13 лет

Дата
предстоящего
медосмотра

29.08.2019

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения
ПДД

05.12.2017
по
09.12.2017

нет

Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения: директор школы, приказ управления образования № 1010 от
24.08.2018
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителей: осуществляет Новиков Татьяна Васильевна на основании
контракта № 3 от 09.01.2018 действительного до 31.12.2018
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства: осуществляет инженер-механик Бабынин
Анатолий Иванович 8920577-47-65
4) Дата очередного технического осмотра 26.10.2018
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время – гараж МОУ
«Венгеровская СОШ»
Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 309313, Белгородская область,
Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Фактический адрес владельца: 309313, Белгородская область, Ракитянский
район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Телефон ответственного лица 8(47245) 51197

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак
Р 806 РХ
Год выпуска
2011
Количество мест в автобусе
22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
Соответствует
Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории
D

Бабынин
Василий
Иванович

03.02.2016 13 лет

Дата
предстоящего
медосмотра

16.09.2019

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения
ПДД

05.12.2017
по
09.12.2017

нет

Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения: директор школы, приказ управления образования № 1010 от
24.08.2018
1) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителей: осуществляет Новиков Татьяна Васильевна на основании
контракта № 3 от 09.01.2017 действительного до 31.12.2017
2) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства: осуществляет инженер-механик Бабынин
Анатолий Иванович 8920577-47-65
3) Дата очередного технического осмотра 26.10.2018
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время – гараж МОУ
«Венгеровская СОШ»
Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 309313, Белгородская область,
Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Фактический адрес владельца: 309313, Белгородская область, Ракитянский
район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Телефон ответственного лица 8(47245) 51197

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка
ГАЗ 322132
Модель
автобус класса В 6
мест
Государственный регистрационный знак
О338ВЕ 31
Год выпуска
2015
Количество мест в автобусе
6
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
Соответствует
Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя, отчество

Принят на
работу

Стаж в
Дата
Период
Повышение
Допущенные
категории предстоящего проведения квалификации нарушения
D
медосмотра
стажировки
ПДД

Лебедянский 12.01.2015г. Игорь
Анатольевич

16.09.2019

нет

Организационно-техническое обеспечение
2) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения: директор школы, приказ управления образования № 1010 от
24.08.2018
1) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителей: осуществляет Новиков Татьяна Васильевна на основании
контракта № 3 от 09.01.2018 действительного до 31.12.2018
2) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства: осуществляет инженер-механик Бабынин
Анатолий Иванович 8920577-47-65
3) Дата очередного технического осмотра 26.10.2018
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время – гараж МОУ
«Венгеровская СОШ»
Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 309313, Белгородская область,
Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Фактический адрес владельца: 309313, Белгородская область, Ракитянский
район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Телефон ответственного лица 8(47245) 51197

3. Информационная карточка перевозок детей специальным
транспортным средством
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак
О 275 СО
Год выпуска
2015
Количество мест в автобусе
22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
Соответствует
Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 309313, Белгородская область, Ракитянский
район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Фактический адрес владельца: 309313, Белгородская область, Ракитянский
район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Телефон ответственного лица 8(47245) 51197
Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество
Принят на работу
Стаж в категории D

Азаров Анатолий Кириллович
02.09.2005
13 лет

Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
директор школы, приказ управления образования № 1010 от 24.08.2018
Дата последнего технического осмотра 10.05.2018
Директор образовательного учреждения
Павлова Валентина Николаевна
Руководитель организации, осуществляющей перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Павлова Валентина Николаевна

3. Информационная карточка перевозок детей специальным
транспортным средством
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак
Р 806 РХ
Год выпуска
2011
Количество мест в автобусе
22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
Соответствует
Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 309313, Белгородская область, Ракитянский
район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Фактический адрес владельца: 309313, Белгородская область, Ракитянский
район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Телефон ответственного лица 8(47245) 51197
Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество
Принят на работу
Стаж в категории D

Бабынин Василий Иванович
03.02.2016
13 лет

Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
директор школы, приказ управления образования № 1010 от 24.08.2018
Дата последнего технического осмотра 10.05.2018
Директор образовательного учреждения
Павлова Валентина Николаевна
Руководитель организации, осуществляющей перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Павлова Валентина Николаевна

3. Информационная карточка перевозок детей специальным
транспортным средством
Общие сведения
Марка
ГАЗ 322132
Модель
автобус класса В 6
мест
Государственный регистрационный знак
О338ВЕ 31
Год выпуска
2015
Количество мест в автобусе
6
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
Соответствует
Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 309313, Белгородская область, Ракитянский
район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Фактический адрес владельца: 309313, Белгородская область, Ракитянский
район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 а
Телефон ответственного лица 8(47245) 51197
Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество
Принят на работу
Стаж в категории D

Лебедянский Игорь Анатольевич
12.01.2015г.
--

Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
директор школы, приказ управления образования № 1010 от 24.08.2018
Дата последнего технического осмотра 10.05.2018
Директор образовательного учреждения
Павлова Валентина Николаевна
Руководитель организации, осуществляющей перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Павлова Валентина Николаевна

II. Проведение обследования подъездных путей.
Дата

Выявленные нарушения

Отметка об
устранении

Примечания

III. Данные о ДТП с обучающимися
Дата

Время

ФИО
пострадавшего,
класс

Место
совершения

Характер
ДТП

Вина

Приложение 1.
Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие требования безопасности:
1.1. К перевозке учащихся автомобильным транспортом допускаются лица,
достигшие 18-летнего
возраста, прошедшие медицинский осмотр и
инструктаж по охране труда, имеющие удостоверение водителя 1 или 2
класса.
1.2. Опасные факторы:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть
при посадке или выходе из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса.
1.3. Учащихся при перевозке должны сопровождать двое взрослых.
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки учащихся, должен быть
оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком "Дети", а также
огнетушителем и медицинской аптечкой.
2. Требования безопасности перед началом поездки:
2.1. Перевозка учащихся разрешается только по письменному приказу
руководителя учреждения.
2.2. Провести инструктаж учащихся по правилам поведения во время
перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.
2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и
путем внешнего осмотра.
2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего
знака "Дети", а также огнетушителя и медицинской аптечки.
2.5. Посадку учащихся в автобус производить со стороны тротуара или
обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах
между сидениями не разрешается.
3. Требования безопасности во время перевозки:
3.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса,
не высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке учащихся не должна
превышать 60 км/час.
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо
упираться ногами в пол кузова и руками держаться за поручень впереди
расположенного сидения.

4. Требования безопасности во время аварийных ситуаций:
4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса,
принять вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус и устранить
возникшую неисправность.
4.2. При получении учащимся травмы оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное
учреждение и сообщить об этом администрации учреждения, а также
родителям пострадавшего.
5. Требования безопасности по окончанию перевозки:
5.1. Остановить автобус.
5.2. Выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара
или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать
дорогу.
5.3. Проверить по списку наличие.

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма МОУ «Венгеровская СОШ» на 2018-2019 учебный год
В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма,
воспитания культуры безопасного поведения на дорогах и в транспорте
школой поставлены следующие задачи:
- внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры
поведения детей на дорогах;
- активизация работы с родителями и общественностью;
-оптимизация работы педагогов по развитию системы профилактики ДДТТ в
школе.
№
1

2

3

Наименование мероприятий

Сроки

Инструктаж по ПДД с водителями и
обучающимися

Сентябрь

Организация и проведение совещаний
с классными руководителями по
вопросам обучения детей безопасному
поведению на улице, информирование
о ДТП с участием
несовершеннолетних.
Проведение родительских собраний по
профилактике безопасности дорожного
движения и формированию в семье
транспортной культуры «Семьи
пример – детям наука!».

В течение
года

Добрынина В.С. – зам.
директора.

В течение
года

Администрация школы,
классные руководители

4

Профилактическая работа с учащимися В течение
– нарушителями ПДД.
года

5

Беседы инспекторов ГИБДД по
агитации и пропаганде безопасности
дорожного движения.
Работа по планам классного
руководителя (беседы, мероприятия,
конкурсы по ПДД в классах)

6

Ответственные
Директор школыПавлова В.Н.,
ответственный за БДДБабынин А.И.

В течение
года
В течение
года

Ответственный за БДДБабынин А.И., классные
руководители
Бабынин
А.И., инспектора
ГИБДД
Классные руководители
1-11 классов

7

Курс тематических бесед по ПДД (1-11
В течение
классы), проведение уроков по ОБЖ
года
(9-11 классы).

8

Конкурс рисунков «Правила дорожные
знать каждому положено!» (5-8
классы)
Конкурс детского рисунка «Мы рисуем
улицу» ( 1-4 классы)
Обеспечение системного обучения
ПДД в рамках курса ОБЖ,
«Окружающий мир»
Классные часы на тему «Если на улице
скользко» (1-11 классы)

9
10

11

Классные руководители,
преподаватель организатор ОБЖ
Беликов А.Н.

В течение
года

Беликов А.Н.- учитель
ИЗО

В течение
года
В течение
года

Учителя начальных
классов
Зам. директора –
Дмитриева И.Ю.

Ноябрь

Классные руководители,
Ответственный за БДДБабынин А.И.
Ответственный за БДДБабынин А.И.
Учителя начальных
классов

Просмотр видеороликов о ПДД
(5-9 классы)
Для чего нужны ремни безопасности?
(1-4 классы)

Декабрь,
январь
Ноябрь

14

Проведение соревнований школьного
уровня «Безопасное колесо».

Апрель

15

Игра- путешествие «В страну
дорожных знаков» (1-4 классы)
Семинар с учителями начальных
классов и классными руководителями
о формах и методах работы с
учащимися по предупреждению ДДТТ
в течение летнего времени.
Работа с методическими материалами
по проведению профилактической
работы с учащимися по безопасности
дорожного движения. (5-11 классы)

Март

Апрель

Ответственный за БДДБабынин А.И., классные
руководители

Проведение инструктажей по ПДД и
ТБ для учащихся во время проведения
экскурсий, мероприятий школьного и
районного уровня.

В течение
года

Ответственный за БДДБабынин А.И., классные
руководители

12
13

16

17

18

Май

преподаватель организатор ОБЖ
Беликов А.Н.
Учителя начальных
классов
Добрынина В.С. – зам.
директора

19
20

Информационный бюллетень
«Впереди лето!»
Правила езды на велосипеде.

Май

Классные руководители

Апрель

Ответственный за БДДБабынин А.И., классные
руководители

Директор школы_________________ В.Н. Павлова
Ответственный за безопасность ДД в школе____________ А.И. Бабынин

Должностная инструкция специалиста по обеспечению
безопасности дорожного движения и обеспечению безопасности
перевозок детей школьным автобусом
I.Общие положения
1.1.Специалист по ОБДД школы является лицом, ответственным за
безопасность автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в
учреждении по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
II. Функции
2.1.На специалиста по ОБДД школы возлагается выполнение следующих
функций:
- обеспечение профессиональной надежности водителей;
- организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей
безопасные условия перевозок детей;
- организация деятельности в школе по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
III. Обязанности
3.1. Для обеспечения профессиональной надежности водителей в процессе их
профессиональной деятельности специалист по ОБДД обязан:
- обеспечивать повышение профессионального мастерства водителей путем
организации занятий, необходимых для обеспечения безопасности
дорожного движения периодичностью не реже 1 раза в год в соответствии с
учебными планами по программе ежегодных занятий с водителями;
- контролировать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей;
- осуществлять проведение регистрируемых инструктажей, включающих
сведения:
- об условиях движения и наличии опасных участков на маршруте;
- о состоянии погодных условий;
- о порядке стоянки и охраны транспортных средств;
- об изменениях в организации перевозок;
- об особенностях перевозки детей;
- об изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих права,
обязанности и ответственность водителей по обеспечению БДД.
3.2. Для содержания автобусов в технически исправном состоянии
специалист обязан:

3.2.1.контролировать наличие и исправность средств повышенной
безопасности пассажиров школьного автобуса в соответствии с
нормативными требованиями;
3.2.2. осуществлять выбор местоположения автобусных остановок (площадок
для высадки и посадки детей) в соответствии с действующими
нормативными документами, с соблюдением условий обеспечения
максимального удобства пассажиров и безопасности движения транспортных
средств и пешеходов в их зоне;
3.3.Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на
маршрутах специалист обязан:
3.3.1. разрабатывать графики движения на основе определения нормативных
значений скоростей движения школьных автобусов на маршруте и отдельных
его участков между остановочными пунктами;
3.3.2. осуществлять взаимодействие с органами ГИБДД для оперативного
получения информации о неблагоприятных изменениях дорожноклиматических условий, при которых временно прекращается или
ограничивается движение на маршруте перевозок детей школьным
автобусом;
3.3.3. прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих отлагательств,
когда дорожные или метеорологические условия представляют угрозу
безопасности перевозок детей;
3.3.4. обеспечить проведение предрейсовых инструктажей водителей,
сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на
школьном автобусе;
3.3.5. уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок школьников,
массовых перевозок детей для принятия мер по усилению надзора за
движением на маршруте.
3.4. Для организации деятельности в школе по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма инспектор обязан:
3.4.1. составлять план работы с учащимися по изучению Правил ДД и
профилактике детского ДТТ;
3.4.2. оформлять и обновлять совместно со старшеклассниками школы
уголка по ПДД;
3.4.3. привлекать к работе по обеспечению безопасности ДД родителейавтомобилистов, сотрудников ГИБДД, общественность;
3.4.4. обобщать опыт своей работы на педсоветах и родительских собраниях.
IV. Права
Специалист по ОБДД имеет право:

4.1.1. запрещать выпуск автомобилей в случаях, когда дорожные или
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозок
детей;

С инструкцией ознакомлен: __________________ Бабынин А.И.
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