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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Луговская основная общеобразовательная школа 

(Наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательное

Юридический адрес ОУ: 347078, Ростовская область, Тацинский район, х. 

Луговой, ул. Молодёжная 1

Фактический адрес ОУ: 347078, Ростовская область, Тацинский район, х. 

Луговой ул. Молодёжная 1

/

Руководители ОУ:

Директор Кононова Наталья Николаевна 8 028 166 04 96

(заведующий) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Воронкина Тамара Изосимовна 89281381859

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Воронкина Тамара Изосимовна 89281381859

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Загородская Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

88639721270
(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции Начальник ОГИБДД Тацинского р. В .В. Кузнецов

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель дир. по УВР Т.И. Воронкина

(должность) (фамилия, имя, отчество)

______________ 89281381859____________
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Мензараров Р.П. ______________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* инспектор ЖКХ Ковылкинского сельского
поселения Лось Т.Н.8 86397 24-5-45

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся ________________________________________ 22

Наличие уголка по БДД имеется в рекреации 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД____________ нет

Наличие автобуса в ОУ нет_________________L___________________

(при наличии, автобуса)

Владелец автобуса _____________ МБОУ Ковылкинская ООШ
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 9:00 -  15:30

2-ая смена: -

внеклассные занятия: 12:00 -  16:00

Телефоны оперативных служб:

Дежурный по ОМВД по Тацинскому району 02,2-11-32 

Пожарная охрана 01,2-11-47

* 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).
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

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

(учеников, обучающихся);

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

3) Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

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.

III. Приложения:

4



-  z e-

▼

A

4\

\K

I
Л

у n 
p

A  °e- 
3
1lC 
h 
91
4
A
с
T
b

I
I

I
f

-въезд/выезд грузовых транспортных средств 
-движение грузовых транспортных средств 
по территории Луговской ООШ 
-движение детей и подростков 
на территории Луговской школы 
-место разгрузки/погрузки —  ~
-ограждение территории школы в



) Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ Луговской оош 
строится согласно Плану работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.
Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 9 классы один раз в месяц, 
включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой медицинской 
помощи в рамках классныхчасов и уроков ОБЖ.
В 1-4 классах отдельные темы включены в предмет «Окружающий мир», 8 классе -  в 
курс основбезопасности жизнедеятельности.
В конце каждой четверти классные руководители и преподаватель-организатор ОБЖ 
проводят с учащимися инструктивные занятия-уроки по тематике безопасного 
движения.
Имеются методические рекомендации по информационному уголку по БДД, 
использованию дидактических игр в процессе изучения ПДЦ на уроках ОБЖ, классных 
часов, использованию игр по ПДЦ.
На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная работа с 
родителями«Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, 
ребёнок, транспорт и дорога»,
«Использование защитных детских устройств, ремней безопасности в автомобиле». 

Основные направления деятельности^педагогического коллектива по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса)
Общие сведения

Марка_________________________________________ ПАЗ
Модель_________________________________________________ 423470
Государственный регистрационный знак_____________ с5580Т161
Год выпуска_____________ 2012 Количество мест в автобусе________ 28
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам___- полное_____________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса

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 

ПДЦ

Г аноцкий 

Владимир 

Яковлеви 

ч

01.09.2015 30 лет ' 28.08.2018 г. 29 марта 

2017г.

нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Бестаева С .М., назначено приказом № 97 от 17.08.2018г.

2) Дата очередного технического осмотра 20.11.2018г.
3. Сведения о владельце

Фактический адрес владельца 347078, Ростовская область, Тацинский
район, х.Ковылкин ул. Советская 9 
Телефон ответственного лица 89185252721

Директор ОУ

Руководитель организации 
осуществляющий перевозку
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1. План -  схема МБОУ Луговская ООШ.
План -  схема района расположения ОУ, 

пути движения трйнспортных средств и детей (учащихся).

Ул. Учительская

Ул.Молодежная

кладбищ е

| |  Центральная 
п л т ^ щ ь

Территория
СХП

L ж илая застройка 

проезж ая часть 

автобусная остановкаА
лесонасож дения

д ви ж е н и е  ш кол ьного  
автобуса.

, д ви ж е н и е  д етей  
(учащ ихся) в (и з ) ОУ

| Опасные участки.


