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общпе сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное }..rреждение
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 18> (МБОУ кСОШ J,,lb 18>)

Тип оУ Муниципаlrьное бюджетное общеобразовательное )rчреждение

Юридический адрес ОУ: 3Ш650 Тульская область. г. Новомосковск, ул.

Московская. д.9.

Фактический адрес ОУ: 3Шб50 Тульскм область. г. Новомосковск. ул.

Московская. д.9

Руководители ОУ:

.Щиректор Боброва Тамара Андреевна б - 27 - 05

Заruеститель директора
по 1пrебной работе Канаева Га.гlина Николаевна б - 32 - 43

Заместитель директора
по воспитательной работе Гаврилина ольга Сергеевна б - 27 - 05

Ответственные работники
ifj.НИЦИП€lЛЬНОГО ОРГаНа
ОбРаЗОВаНИя инспектор КОиН Крышirева Татьяна Анатольевна

6_28_48

ответственные от
Госавтоинспекции старший инспектор ДIС Грачев Сергей Сергеевич

инспектор .ЩIС Гладышев Алексей Викторович
6_74-48

:

, Огветственные работники
за меропрwIтуIя по профилактике
детского травматизма

Заведующий библиотекой ЖелтоуховаИринаАнатольевна

6_27 -05
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рlrrоводрrтель или ответственный

раSотшrс дорожно -эксплJатационно й
оргаЕизации, осуществляющеи
оодержание У,ЩС-

Р5rководитель или ответственный

1пботlrик дорожно-экспJIуатационной
организации, осуществляющей
оодержание ТСОДД

Тишин С.Н. б_ !&:lэ

Количество учащихся

ЕIаrrичие уголка по БДД t-ыt этаж" коридор

ЕIаличие класса по БЩ.Щ

(еслu uмееmся, указаmь месmо располоаrcенuя)

нет
(еслu uмееmся, указаmь месmо располоuсенuя)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Налlичие автобуса в ОУ

Владелец автобуса

(пр" нЕtпичии автобуса)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 - 13:40

2-ая смена: 13:50 - 17:55

вЕекJIассные заЕятия: |7:00 - 19:00

Телефоны оперативных служб:

t|2 - единый

01 - пожарная часть

02 - полиция

641-

03 - скорая помощь



содержапше

Пlт+хемц ОУ.
i Шfu Рrcположения ОУ, гrуги .щIDкени;I трtlнспортных средств и детей

ýffiов, обучшощоrся);

ф шдп ,щDIrcния трilнспортных средстВ к местам разгрузкlа/погрузки и

IЕПrецдуемьD( безопасrъгх гrугей передвюкения детей по территории

шфшоватоьного ут еждения.

гlL IIшформащя об обеспечении безопасности перевозок детей спеIц{Еuьным

цнЕспоршшilм средством (автобусом).

Щ ofue сведеЕия;

I} црщуг.щIDкения автобуса до ОУ;



_l

I. fIлап-ехема МБОУ кСОrЦ.}{Ь 18>

План-схема районл расположения ОУ,

пуrП двпrкенИя транспортных средств и дgгей ýчеников)

]-l - 
'fiиJlая 

засгройка

I-I - про€зжая часть

П -трогуар
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комментарии к план - схеме района расположения оу

l. Образователъное )чреждение расположено в центральной части

шорода Новомосковскq на улице Московская. Близлежащие улицы:
Шачrтеров, Коммунистическая.,Щвижение автотрЕ}нспорта интенсивное, На

шрGoечеЕии дороги улиц Московской и Шастеров находятся реryлируемые
ЕЕгшекодше переходы оснащенные светофорами, на дороге нанесена

Iш.€тка ПрИ переходе дороги по улице Московской, в раЙоне школы,

IE1'aESBIISE лежачий полИцеЙскиЙ, установлен знак ((пешеходный переход>) и

rпеgена дорожн€lя разметка - пешеходный переход.
2. Территория, указанная в схеме, вкJIючает в себя:

- образовательное уIреждение;
- жЕJIые домq в которых проживает большzlя часть детей (1^rеников)

,п+пýног0 бразовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- располОжение жилыХ домов, зданиЙ и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- шуги движения транспортных средств;
- пути движения детей (уlеников) в/из образовательного )ЕIреждения;
- уJIичные нЕвемные - реryлируемые / нереryлируемые пешеходные

шpExoEI;
- Еазвания улиц и нумерация домов.



Цу]r двшкеппя транспортшых средств к местам разгрузкп/погрузкп и

ркомепдуемые шутп передвшжеппfl детей шо терршторпш
образоватеJIьного учреждеIrия
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- въезд(выезд) грузовых
щшшоугшпr средств

-> 

_ двюкение IрузоВых
lРШýшорrIшD( средств по TeppIrTop}I}I

/чрспreшя

двLDкение детей и
подростков на территорI,шI

}чреждения
г -место
разгррки/rrогрузки

a

*

ýжi



коrrментарпп к схеме путей двпженшя трапспортных средств
к местам разгрузкп/погрузкп на террпторип ОУ

Iъ схеме указана примерная траектория движеЕия транспортньtх
fiрчпсгв Еа территории ОУ, в том числе место погрузки/рапгрузки, а также
пЕршруг движения детей на территории учреждения. Въезд транспорта на
!щWIоРшо школы происходит в то время, когда уIащиеся нil(одятся в
пщеЕшI пIколы на занятиях.

.щва раза в день на территорию школы заезжает транспорт для подвоза
Пliц{rкIов IIит€lния в буфет учреждения.



III. Информацпя об обеспеченпи безопаености перевозок детей
спецпальпым транспортным средством (автобусом).

На балансе МБОУ <<СоШ }lЪ 18>> специального
транспоDтного сDедства (автобчса) - нет

Общие сведенпя

Марка
Модель

автобусам

Фашrшя,

Емя,

отчество

Принят

на

работу

Стаж в

кате-

гории D

.Щата пред-

стоящего

мед. осмотра

Период

проведения

СТФКИРОВКИ

Повыше-

ние ква-

лификации

Допущен-

ные нару-

шения

пдд

1. Сведения о водителе автобуса

L Оргеппзацпонно-техническое обеспечение



ii *ж::l"1:_"- техническою осмотра _ .

3*:т-::::""а",обуса;;;й;;ii;rrерьл,исключающ"."..**ц"оЬЪ"йlЪi7.;оо*Бu"*

I

3. Сведеппя о владельце

Юрцмческий адрес вJIаделъца
fuгпчесшай 4дрес вJIаделъца
ТЫфоп ответственного лица

{ Сведеппя об оргаппзацпях, осуществJIяющпх
ЁFfаЛьпыМ транспортным средством (автобусом)

[- <Тlрсервис) в лице ИП.Щанилевич Г.о.
L ЧП <<Эверест>> в лице ИП Зайчикова В.Л.

)IcyDHElJI инструктажа

перевозку детей
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