
 



Общие сведения                     

Муниципальное   автономное   общеобразовательное   учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ж.И.Алфёрова г. Туринск 

Юридический адрес: 623903 город Туринск, улица Горького, 46 

Фактический адрес: 623903 город Туринск, улица Горького, 46 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Медведева Елена Владимировна  
(фамилия, имя, отчество)  

Заместитель директора 
по УВР Мищенко Наталья Викторовна  

(фамилия, имя, отчество)  
Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма 
педагог-организатор Хмелевская Вера Александровна  

(должность) (фамилия, имя, отчество)  

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования 
ведущий специалист Первухина Юлия Владимировна  

 
 
 
 
 
 
 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети (УДС) 
МКУ ТГО (УКС и ЖКХ) Шангин Юрий Николаевич 2-25-03 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*

 

МКУ ТГО (УКС и ЖКХ) Шангин Юрий Николаевич 2-25-03 
 

(должность) 
 
Ответственные от 
Госавтоинспекции: 

(фамилия, имя, отчество)  

Начальник ОГИБДД   
инспектор по пропаганде БДД Мурзина Любовь Васильевна       2-19-52 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 



Количество учащихся: 564 

Наличие уголка по БДД: имеется: 1 этаж здания основной школы; 2 этаж здания 
начальной школы; кабинет «Светофор» (здание начальной школы) 

 

Наличие класса по БДД: имеется, 1 этаж здания начальной школы 
 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется учебно-тренировочный пере- 
крёсток (2 этаж здания начальной школы) 

 
 

Наличие автобуса в образовательном учреждении: имеется 

Владелец автобуса: Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде- 

ние   средняя   общеобразовательная   школа   №   2   имени   Ж.И.   Алфёрова   

г. Туринска 

Время занятий в образовательном учреждении: 
1-ая смена: 08.00 – 13.20 (период) 

2-ая смена: 13.30 – 17.20 (период) 

внеклассные занятия: 15.00 – 17.00 (период) 
 
 
Телефоны оперативных служб: 
01 –единая служба спасения_ 
02 – РОВД Туринского района 

03-  скорая помощь 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 
воспитанников) 

проезжая часть 
тротуар 
жилая застройка 
движение транспортных средств 
безопасное движение детей в (из) образовательного учреждения 
опасное движение детей в (из) образовательного учреждения 
опасный участок дороги 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 
расположения парковочных мест 

 

 
 

проезжая часть 
тротуар 
жилая застройка 
движение транспортных средств 
безопасное движение детей в (из) образовательного учреждения 



2.1 Ерзовская ООШ с дошкольным отделом 
 

 
 

Безопасное движение детей 

Движение транспортных средств 

Проезжая часть 

Место посадки и высадки детей 



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 
учреждения к стадиону 

 
 
 

 
 

проезжая часть 
тротуар 
жилая застройка 
движение транспортных средств 
безопасное движение детей в (из) образовательного учреждения 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и ре- 
комендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образова- 

тельного учреждения 

 
 

4.1. Движение транспортных средств по территории образовательного учре- 
ждения Ерзовская ООШ с дошкольным отделом не осуществляется. 



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

 
2.1. Общие сведения 

 
Марка: ПАЗ 
Модель: ПАЗ 32053-70 
Государственный регистрационный знак: ВА 279.66. 
Год выпуска: 2007 
Количество мест в автобусе:22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 
соответствует 

 
2.2. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 

приня- 
тия на 
работу 

Стаж во- 
ждения ТС 
категории 

D 

Дата пред- 
стоящего 
медицин- 

ского 
осмотра 

Период 
прове- 
дения 
стажи- 
ровки 

Сроки по- 
вышенияк- 
валифика- 

ции 

Допу- 
щенные 

нару- 
шения 
ПДД 

Китаев Вале- 28.08. 4 года 13.08. - 27.03. нет 
рий Владими- 2009г.  2016г  2015г.  

рович 28.03.      
 2011г.      

 

2.3. Организационно-техническое обеспечение 
 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения  (ФИО): 
Белоусов Сергей Юрьевич назначено в 2012 году, прошло аттестацию: 25 мая 2012 
года 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
Осуществляет: медпункт ЗАОр «Туринский ЦБЗ»  

(Ф.И.О. специалиста) 
на основании  Договора  №15-49/15 от 10.02.2015г. 
действительного до 31.12.2015г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства осуществляет: ЗАОр «Туринский ЦБЗ»  _ 

(Ф.И.О. специалиста) 
на основании Договора №15-41/15 от 20.02.2015г. 
действительного до 20.03.2016г. 

 

4) Дата очередного технического осмотра сентябрь 2015г 
 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж ООО «Кедр» на территории 
ЗАОр «Туринский ЦБЗ» 



6) Меры, исключающие несанкционированное использование: ООО «Омега- 
Сервис» 

 
2.4. Сведения о владельце автобуса 

 
Юридический адрес владельца: 
623903, Свердловская область, г. Туринск, улица Горького, 46 

 
Фактический адрес владельца: 
623903, Свердловская область, г. Туринск, улица Горького, 46 

 



2.5. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения 
 
 
 



2.6. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 
учреждения 

 



2.7. План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающих- 
ся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных 
работ вблизи образовательного учреждения 

 


