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Общие сведения
Муниципальное
автономное
образовательное
общеобразовательная школа №4»
Юридический адрес: г. Алапаевск, ул. Фрунзе,42

учреждение

«Средняя

Фактический адрес: г. Алапаевск, ул. Фрунзе,42
Руководители образовательного учреждения:
Директор

Фомина Зинаида Геннадьевна
2-44-68

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Новоселова Лариса Викторовна,
2-54-73

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Сафонова Татьяна Викторовна
2-54-73

Заместитель директор
по воспитательной работе

Устьянцева Ирина Александровна
2-54-73

Ответственные работники
муниципального органа
образования:
Специалист по ОТ

Жирков Юрий Павлович
2-11-90

Ответственные от
Госавтоинспекции:
инспектор по пропаганде
ГИБДД
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: заместитель
директора по правовым вопросам
и обеспечению безопасности

Дьячкова Яна Анатольевна
2-17-00

Девятова Светлана Борисовна
2-44-68
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)

Парфенов Игорь Алексеевич,
ООО Комтел
2-20-43

Количество обучающихся

890 обучающихся

Наличие уголка по БДД

Имеется уголок дорожной
безопасности на 1и 2 этажах школы

Наличие класса по БДД

класс БДД (кабинет №13)

Наличие автогородка
(площадки) по БДД

на 1 этаже ОУ площадка «Перекрёсток»

Наличие автобуса в ОУ

нет

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8.00– 13.15
2-ая смена: 13.15– 18.40
внеклассные занятия: 13.15 – 19.00
Телефоны оперативных служб:
02,
01,
03

3-42-25,
112

2-17-00

ММО МВД РФ «Алапаевский»
МЧС РФ
скорая медицинская помощь



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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I. План-схемы образовательного учреждения
1.
Район расположения образовательного учреждения,
организация
дорожного движения с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- пешеходная зона, сквер
- парковка
- движение транспортных средств
- движение обучающихся в (из) ОУ
- опасные участки
- пешеходный переход

А

- остановка маршрутного транспорта
- искусственная неровность
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2. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательного учреждения к стадиону, парку

МАОУ СОШ № 4

парковая
зона

стадион
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3.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
ул. Братьев Смольниковых

ул. Софьи Перовской
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4. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения
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II. Приложения
Приложение 1
План-схема пути движения транспортных средств обучающихся
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения
ул. Братьев Смольниковых

ул. Софьи Перовской

МАОУ
СОШ № 4

9

Приложение 2
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
экскурсионным транспортным средством (автобусом)
Агенство «Алур»
Алапаевское автотранспортное предприятие
ИП, имеющее лицензию на перевозку детей
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Образец
Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)

________________________________________________________________
Юридический адрес владельца _____________________________________
________________________________________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
________________________________________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.
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Дата последнего технического осмотра ____________________________
Директор (руководитель)
образовательного учреждения __________________ _____________
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

(Ф.И.О.)

__________________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 3
Маршруты движения автобуса от образовательного учреждения на
экскурсионном автобусе

Пункт А

- Направление Н. Синячиха, Ирбит

Пункт В

- направление г. Екатеринбург, Арамашево, Коптелово

Пункт С

- направление Н. Тагил, Шайтанка, Мурзинка
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Паспорт разработан:
Девятовой С.Б., зам. директора по правовым вопросам и обеспечению
безопасности МАОУ СОШ № 4
Шевченко Л.В., учителем МАОУ СОШ № 4, руководителем детского
школьного объединения ЮИД
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