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Общие сведения

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Нестеровская средняя общ еобразовательная школа»

Тип ОУ Муниципальное________________________________________________

Юридический адрес ОУ: 238010. Калининградская область, Нестеровский 
район, ул. Школьная, д. 10

Фактический адрес ОУ: 238010. Калининградская область. Нестеровский район, 
ул. Школьная, д. 10

Руководители ОУ:
Директор школы Гурьев Никита Сергеевич 8 - 4 0 1 -4 4 - 2 -2 6 - 7 5

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора 
по учебной работе Гурьева Наталья Карнельевна 8 - 4 0 1 -4 4 - 2 -2 9 - 9 4

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе Мигачёва Светлана Витальевна 8 - 4 0 1 -4 4 - 2 -2 6 - 7 5

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные 
работники 
муниципального 
органа образования Методист

Воронцов Олег 
Иннокентьевич 8 - 4 0 1 -4 4 - 2 -2 0 - 5 3

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Начальник ОГИБДД 
МО МВД России 
«Гусевский» Караваев Р . С. 8 - 4 0 1 -4 3 - 3 -2 9 - 5 7

(должность) (фамилия, имя, отчество1 (телефон)

Ответственные 
работники за 
мероприятия по 
профилактике 
детского травматизма

социальный
педагог

Боярчук Галина 
Александровна 8 - 4 0 1 -4 4 - 2 -2 6 - 7 5

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
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Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей
содержание УДС1 Начальник ГП Нестеровский райавтодор Юренко Марина 
Евгеньевна 2-21-94, 2-26-30
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей
содержание ТСОДД Начальник ГП Нестеровский райавтодор Юренко Марина 
Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 584________________________________________________

Наличие уголка по БДД имеется 1этаж____________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется, ул. Школьная д. 13 филиал ГПТ КО г. 
Гусева________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет_____________________________

Наличие автобуса в ОУ имеется КАВЗ 397652 Н773 НО 39. Пежо 222335 Р 350 

МТ 39

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МАОУ СОШ г. Нестерова_______________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 - 14:55 

внеклассные занятия: 15:00- 19:00

Телефоны оперативных служб:

МЧС: 2-22-01

Скорая помощь 2-23-03 
Пожарная часть 2-22-01 
Дежурная часть 2-21-02

1 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.



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

Общие сведения

Марка Пежо______________________________________________________ _____
Модель 222335___________________________________________________
I осударственный регистрационный знак Р350МТ 39________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует__________________________________________
2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Межевикин Геннадий Александрович__________________________
назначено ЗОЛ 1.2007___________________________________________________ ,
прошло аттестацию 29 ноября 2007 г.______________________________________ .

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет Калачёва Светлана Степановна______________________________

(Ф.И.О. специалиста)
на основании договора с ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» от 05.05.2014 г.____ _
действительного до 31 декабря 2014 года__________________________________ .

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
Осуществляет Скворцов Алексей Анатольевич_____________________________

(Ф.И.О. специалиста)
на основании договора от 21 марта 2012 года______________________________
действительного до 31 мая 2016 года_______________________________________.



4) Дата очередного технического осмотра октябрь 2015 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МАРУ СОШ г. Нестерова 
меры, исключающие несанкционированное использование охрана, замки.

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца МАОУ СОШ г. Нестерова___________________
Фактический адрес владельца 238010, Калининградская область, Нестеровский 
район, ул. Школьная, д. 10
Телефон ответственного лица 8-911-452-06-28_______________________________

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 
детей специальным транспортным средством (автобусом).

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

5.1. Журнал регистрации вводного инструктажа.

5.2. Журнал по проведению инструктажей по БД.
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Безопасное расположение автобуса у 
МАОУ СОШ г. Нестерова

ул. Советская

-*• - движение школьного автобуса
- движение учащихся к месту посадки и высадки
- место посадки и высадки учащихся



План-схема ОУ. План схема района раст жения МЛОУ СОШ г.,Нестерова, п, .и движения транспортных средств и учеников.

ул. Ленинградская

ж

Школа

ЙМ!

Янтаринерго

жилая застройка 
тротуар

пути движения учеников 
асфальтовое покрытие

штт



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки (погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения)

>•
<■ Направление движения транспортных средств (въезд/выезд) 

Движение транспортных средств по территории ОУ 

Движение учеников по территории ОУ 

Асфальтовое покрытие 

Грунтовое покрытие



Маршруты движения организованных групп детей от МАОУ СОШ 
г. Нестерова к стадиону и Спортивно-оздоровительному комплексу.


