
  



 2 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №7» 
(Наименование ОУ) 

 

Тип ОУ _лицей №7_______________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 136 

Фактический адрес ОУ: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 136 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)              Катаргина Л.В                              26-68-27 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                        Мажарова И.Э.                             26-68-27 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе           Курбанова Е.Н                             26-68-27 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                               главный специалист  

                                                    Управления образования  

                                                    Администрации г.Новочеркасска                                

                                                                                                            Кизиева Е.И.                        
            (должность)                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                8-951-844-39-59 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                 

Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Новочеркасское»  

лейтенант полиции  

Яценко А.В.  

Тел.: 8(863)525-92-47, 89508685005 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                   Учитель                                 Тихенко Э.Н. 
      (должность)                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                     

                                                                                            8-918-506-55-30 
                                                                                                                                                                                                         (телефон) 
 

 

 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 
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организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                   ______Бушуев В.П._____        _22-40-57__ 
                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                          (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                     ______Бушуев В.П._____        _22-40-57_                                                                                                                                                                             
                                                              (фамилия,  имя, отчество)                        (телефон) 
 

 

Количество учащихся  1260 

Наличие уголка по БДД ___кабинет ПДД 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __кабинет №15 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  есть 

 

 

Наличие автобуса в ОУ:  есть. КАВЗ-4238-45, гос.номер Т951СС 161RUS 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса:  распоряжение 228 от 05.12.2013г. о передаче муниципального 

имущества на баланс и оперативное управление МБОУ лицея №7. 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:00 

2-ая смена: 13:00 – 18:00 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

010, 020, 030

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации.  

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации. 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 

 - пешеходный переход 

                      -  движение детей в и из школы 

                               - движение транспорта 

                               - тротуар 

                               -  жилые дома 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

 

 

 

           -  движение транспорта 

                              - движение детей в и из школы 

                               - тротуар 

                               - пешеходный переход 

                               -  жилые дома 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 

 
 

 

 

                               

                                - направление движение учеников на стадион, со стадиона. 

 

    - жилые дома  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 
 

                         - схема движения транспортных средств на территории школы 

                         - место разгрузки/погрузки 

                         - движение учащихся по территории школы 

                         - жилые дома 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 
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(при наличии автобуса(ов)) 

1. Общие сведения 

 

Марка _________________КАВЗ____________________________________ 

Модель _______________4238-45___________________________________ 

Государственный регистрационный знак ____Т951СС 161 RUS_________ 

Год выпуска ______2013_______ Количество мест в автобусе ____34____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

__________соответствует________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Писковат

ский 

Василиц 

Иванович 

  25.12.2021 2014 2022  

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): 

__________Гилев В.В.________________________  
(Ф.И.О.) 

назначено____________16.12.2013г.___________________________ 
(дата) 

прошло аттестацию  март 2018г.. 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет НТК «Новочеркасск». 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: НТК «Новочеркасск».                  

 

4) Дата очередного технического осмотра ___июль 2021г.______ 

________________________________________________________________                                                                        

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время НТК «Новочеркасск», охраняемая 

парковка, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.  

        

4. Сведения о владельце автобуса 
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Юридический адрес владельца: _Пр.Баклановский 136_________________ 

Фактический адрес владельца: __ Пр.Баклановский 136________________ 

Телефон ответственного лица _______266827_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка _______ КАВЗ ____________________________________________ 

Модель _______4238-45__________________________________________ 

Государственный регистрационный знак ____ Т951СС 161 RUS ________ 
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Год выпуска 2013. Количество мест в автобусе 34 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_________соответствует_____ 

 

 

2.  Сведения о владельце 
Владелец _Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №7»( 

Юридический адрес владельца _____пр. Баклановский 136.____________ 

Фактический адрес владельца __________ пр. Баклановский 136________ 

Телефон ответственного лица _____266827__________________________ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ________Писковатский Василий Иванович______ 

Принят на работу ______________03.02.14г___________________________ 

Стаж вождения категории D _____27 лет_____________________________ 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: ___Гилев 

Владимир Владимирович_________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено _____________16.12.2013г ______________________________,  
(дата) 

прошло аттестацию март 2018г. 

 

Дата последнего технического осмотра  август 2018г. 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   ___Катаргина Л.В.__ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   __ Катаргина Л.В ___ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  
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1. Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 
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                                       жилые дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

 

 

 

 
 

                                         - направление движения школьников в школу 

                                         - жилые дома 

  



 15 

 

 


