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дорожной безопасности образовательного учреждения
(типовой)

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»
(наименование образовательного учреждения)

2019

Общие сведения
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»
(Наименование ОУ)
Тип ОУ: школа-интернат
Юридический адрес ОУ: 658087 Алтайский край. г.Новоалтайск.
ул. Барнаульская. За.
Фактический адрес ОУ: 658087 Алтайский край. г.Новоалтайск.
ул. Барнаульская. За.
Руководители ОУ:
Директор: Некрасова Ольга Николаевна. 46-2-17
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе: Адова Ирина Анатольевна. 48-4-15
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор ОГИБДД Койнова Наталья Александровна. 8-905-924-57-74
(телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма
воспитатель Киушкина Л.Ф.. 46-9-84
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС: Капралов Н.Н. 2-54-52.
председатель КЖКГХЭТС Бодунов В .Г. 4-27-20
Количество учащихся 60
Наличие уголка по БДД холл школы
Наличие класса по БДД отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД территория школы
Наличие автобуса в ОУ есть
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школаинтернат»
Время занятий в ОУ:
8.00-14.00;
самоподготовка 16.00-18.00;
внеклассные занятия 18.00-19.00.
Круглосуточное пребывание на территории школы-интерната.
Телефоны оперативных служб:
Круглосуточная единая дежурно-диспетчерская служба: 4-33-55: 4-33-44.
ГИБДД: 4-01-25;
дежурная часть: 4-01-02

Используемые сокращения
ОУ - образовательное учреждение.
УДС - улично-дорожные сети.
БДД - безопасность дорожного движения.
ТСОДД - технические средства организации дорожного движения.
ПДД - правила дорожного движения

Содержание
I. План-схемы ОУ
1) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
учреждения
с
размещением
соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности
специальным транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) безопасное расположение остановки автобуса ОУ

III.

Приложения.

перевозок

детей

I. План-схемы ОУ.
Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами,
находящимися
в
непосредственной
близости
от
образовательного учреждения;
2. На схеме обозначено:
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно
ОУ, ограждение территории;
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
(надземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ;
- 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 (обучающихся,
воспитанников);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных
средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного
пункта к ОУ и обратно;

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного
средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также
безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка: A66R33
Модель: ГАЗ
Государственный регистрационный знак: АТ 515 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
сответствует
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Савко В.М.. назначен приказом №157 от 08.08.2019, прошел аттестацию в 08
августа 2019. Диплом о профессиональной переподготовке 222408758110,
регистрационный номер 0075, выдан ООО «АВТОМИГ» 29 марта 2019
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет КГБУЗ «Городская больница им,Л.Я,Литвиненко, г.Новоалтайск»
(Ф.И.О. специалиста)

на основании лицензии ЛО 22 № 007926 от 24.06.2016, бессрочная.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет заместитель директора по АХР Ветров А.И
(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа школы №133 от 21.05.2019 и диплома о
профессиональной переподготовке 222408758111, регистрационный номер 0076,
выдан ООО «АВТОМИГ» 29 марта 2019
4) Дата очередного технического осмотра: август 2021г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория школы.
меры, исключающие несанкционированное использование осмотр территории
вахтером и ночными помощниками воспитателя, ворота закрыты на замок.

3.

Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: 658087. Алтайский край. г.Новоалтайск.
ул. Барнаульская. За.
Фактический адрес владельца 658087 Алтайский край. г.Новоалтайск.
ул. Барнаульская. За.
Телефон ответственного лица 46-9-71

4.

Сведения о ведении журнала инструктажа

Журнал инструктажа ведется регулярно.

