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Общие сведения 
 

Наименование образовательного 

учреждения: 

Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

 «Парфеньевская средняя  

общеобразовательная школа» 

Тип образовательного учреждения Общеобразовательное учреждение,  

вид - средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес образова-

тельного учреждения 

157270, Костромская область, Парфеньевский 

муниципальный район, село Парфеньево, ули-

ца Пионерская, дом 39 

Фактический адрес образова-

тельного учреждения 

157270, Костромская область, Парфеньевский 

муниципальный район, село Парфеньево, ули-

ца Пионерская, дом 39 

Представители образовательного учреждения: 

 

- ФИО директора (заведующего), 

контактный телефон 

Магомеднабиева Елена Григорьевна,  

8(49440) 5-16-87 

- ФИО заместителя директора по 

учебной работе, контактный те-

лефон 

Зайцева Марина Евгеньевна,  

8 (49440) 5-14-05 

- ФИО заместителя директора по 

воспитательной работе, кон-

тактный телефон 

Козырева Елена Александровна,  

8(49440) 5-14-05 

- ФИО работников образователь-

ного учреждения, ответственных 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма (долж-

ность, контактный телефон) 

Мошков Владимир Николаевич, педагог-

организатор ОБЖ,  

8(49440) 5-14-05 

Ответственные от: 

 

- муниципального органа управления 

образованием (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Изюмова Елена Александровна ,  

заместитель заведующего отделом образова-

ния администрации Парфеньевского муници-

пального района 

- Госавтоинспекции (ФИО, долж-

ность, контактный телефон) 
Инспектор отдела ГБДД МО МВД России 

«Нейский» Собакина Оксана Викторовна 

- дорожно-эксплуатационной ор-

ганизации, осуществляющей со-

держание УДС Госавтоинспекции 
(ФИО, должность, контактный 

телефон) 

Администрация сельского поселения 

- дорожно-эксплуатационной ор-

ганизации, осуществляющей со-

держание ТСОДД Госавтоин-

спекции (ФИО, должность, кон-
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тактный телефон) 

Информация об образовательном учреждении: 

Количество педагогического со-

става 

34 

Количество учащихся в образова-

тельном учреждении 

347 

Наличие и место расположения 

уголка по БДД 

Рекреация 2 этажа,  

кабинеты начальной школы 

Наличие и место расположения 

кабинета / класса БДД 

нет 

Наличие автогородка / площадки 

по БДД 

нет 

Наличие автобуса в образова-

тельном учреждении 

Школьный автобус  

Владелец автобуса, обслуживаю-

щего образовательное учрежде-

ние 

Муниципальное казенное общебразовательное 

учреждение «Парфеньевская средняя  

общеобразовательная школа» 

Место медицинского освидетель-

ствования водителя (ей) 

ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница» 

Время занятий в образовательном 

учреждении: 

- 1 смена 

- 2 смена 

- внеклассные занятия 

1 смена – 8.30 – 14.00, 

внеклассные – 15.30 -17.30 

Телефоны оперативных служб: Дежурная часть 02, 5-11-32 

УУП 5-12-05 

ПЧ 01 

ГО и ЧС 5-41-67 

 

 

Примечание. Дорожно-эксплуатационные организации, осуществ-

ляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности до-

рожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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1. План-схемы образовательного учреждения 
 

1.1. План-схема района расположения образовательного учреждения, пу-

ти движения транспортных средств и детей (учеников). 

(Приложение № 1.1) 
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1. Район расположения образовательного учреждения определяется груп-

пой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок обще-

ственного транспорта, центром которого является непосредственно образова-

тельное учреждение. 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории образовательного учреждения, на котором мо-

гут проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воз-

духе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) дан-

ного образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в / из образовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Внимание! Схема необходима для общего представления о районе рас-

положения образовательного учреждения. Для изучения безопасности движе-

ния детей на схеме должны быть обозначены наиболее частые пути движения 

учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных 

средств) к образовательному учреждению и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить осо-

бое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) пересе-

кают проезжую часть не по пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации к составлению план - 

схемы района расположения образо-

вательного учреждения 
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1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильны-

ми дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения. 

2. На схеме должно быть обозначено: 

- здание образовательного учреждения (ОУ) с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно учреждению (при наличии указать 

ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеулич-

ные (надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к 

образовательному учреждению; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей (учеников, 

обучающихся); 

3. На схеме должно быть указано расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

остановочного пункта к образовательному учреждению и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательного 

учреждения, указывается место расположения и безопасные маршруты движе-

ния детей (учеников) от парковочных мест к образовательному учреждению и 

обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план меро-

приятий по приведению существующей организации дорожного движения к 

организации движения, соответствующей нормативным техническим докумен-

там, действующим в области дорожного движения, по окончании реализации 

которого готовится новая схема. 

Рекомендации к составлению схемы 

организации дорожного движения в 

непосредственной близости от обра-

зовательного учреждения 
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1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близо-

сти от образовательного учреждения с размещением соответствую-

щих технических средств, маршруты движения детей и расположе-

ние парковочных мест. 

(Приложение схемы 1.2.) 
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1.3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательно-

го учреждения к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному ком-

плексу (Приложение 1.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

На схеме района расположения образовательного учреждения указыва-

ются безопасные маршруты движения детей от образовательного учреждения к 

стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу и обратно.  

Внимание! Данные схемы должны использоваться преподавательским 

составом при организации движения групп детей к местам проведения занятий 

вне территории образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации к составлению схемы мар-

шрутов движения организованных групп 

детей от образовательного учреждения к 

стадиону, парку или к спортивно - оздоро-

вительному комплексу 
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения (Приложение 1.4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории образовательного учреждения, в том числе место по-

грузки / разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время по-

грузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории обра-

зовательного учреждения необходимо исключить пересечение пути движения 

детей и пути движения транспортных средств. 

Рекомендации к составлению схемы пути 

движения транспортных средств к местам 

разгрузки / погрузки 
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2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 
 

2.1. Общие сведения: 

 

Марка автобуса ГАЗ  

Модель автобуса 322132 

Государственный регистрационный знак Н 383 СО- 44 

Соответствие конструкции требованиям, 

предъявляемым к школьным автобусам 
соответствует 

 

Сведения о водителе(ях) автобуса 

ФИО (полностью) Крылов Николай Николае-

вич 

Дата принятия на работу 01.06.2006 

Стаж в категории D 31год 

Дата предстоящего медицинского осмотра  

Период проведения стажировки 1974 

Повышение квалификации - 

Допущенные нарушения ПДД - 
 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

ФИО (полностью) Алексеева Татьяна Викто-

ровна 

Дата назначения 01.04.2014 

Дата прохождения аттестации - 
 

Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя 

ФИО (полностью) специалиста, осуществ-

ляющего медицинский осмотр 
ОГБУЗ «Парфеньевская 

районная больница» 

действующего на основании Договора от 01.07.2015г. 

действительного до 01.09.2016г. 
 

Организация проведения предрейсового технического осмотра транспорт-

ного средства 

ФИО (полностью) специалиста, осуществ-

ляющего технический осмотр 
ООО «Восток – 1» 

действующего на основании Договора от 01.09.2015г. 

действительного до 30.09.2016г. 

Дата очередного технического осмотра  

Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж 

Меры, исключающие несанкционированное ис-

пользование автобуса 
- 

 

 

 
 

Сведения о владельце транспортного средства 

Юридический адрес владельца 157270 Костромская обл., 
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Парфеньевский р-он, с. Пар-

феньево, ул. Пионерская, 

д.39 

Фактический адрес владельца 157270 Костромская обл., 

Парфеньевский р-он, с. Пар-

феньево, ул. Пионерская, 

д.39 

Телефон ответственного лица 8 (49440) 5-16-87 
 

Сведения об организациях, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным 

средством (автобусом) 

отсутствуют 

Рекомендуемый список контактов организа-

ций, осуществляющих перевозку детей специ-

альным транспортным средством (автобу-

сом) 

отсутствуют 

 

Сведения о ведении журнала инструктажа 

 

Журнал по ТБ при перевозке 

обучающихся на школьном ав-

тобусе начат 13.03.2014г. 
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2.2. Маршрут движения автобуса образовательного учреждения. 

Регулярные перевозки учащихся не осуществляются. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
(рекомендуемые) 

 

 

Приложение 1. 

 

Проведение проверок территорий образовательного учреждения, 

подъездных путей и пешеходных переходов 

 

 

1). График плановых проверок. 

2). Таблица нарушений и принятые меры (пример – таблица 1). 

3). Фотоматериалы до устранения недостатков и после. 

 

Таблица 1 

 

Результат проведения проверок территорий образовательного учреждения, 

подъездных путей и пешеходных переходов* 

 
Дата Выявленные недостатки Принятые меры Отметка об устранении 

    

    

    

 

* Таблица ведется для каждого пешеходного перехода и для каждого подъ-

ездного пути отдельно. 

 

 

Приложение 2. 

 

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях  

с участием обучающихся образовательного учреждения 

 

Таблица 2 

 
Дата Время Место  

ДТП 

Причина  

ДТП 

Сопутствующие 

дорожные усло-

вия 

Последствия 

ДТП 

Принятые 

меры 
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17 
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