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I. Справочные данные.
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 2" р.п. Дергачи Саратовской области
Адрес: 413 440, Саратовская область, р.п. Дергачи, ул. Набережная, д. 1.
телефон - 8 (84563) 2 – 10 - 58
Руководители:
Директор МОУ СОШ № 2 - Маляр Н.И.,
Заместитель директора по УВР – Крайнова А.Г.,
Заместитель директора по ВР – Шабаева Т.М.,
Преподаватель ОБЖ– Козел В.А.
Руководитель отряда «Юный друг полиции» - Склярова Н.Н..
Ответственный работник
управления образования

Тасов Ж.У.,
главный специалист УО,
тел. 8 (84563) 2-17-71

Ответственный работник
от ГИБДД

Бычков А.В.,
Инспектор по пропаганде ОГИБДД
МО МВД России «Дергачевский»
раб. тел. 8 (84563) 2 -21-59.

Руководитель
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющий УДС

_____________.,
ООО «Автодорстрой», директор
раб. Тел.8 (84563) 2-21-92

Структура общеобразовательного учреждения:
1-4 классы – 6классов – 147 обучающихся
5-9 классы – 6 классов – 153 обучающихся
10-11 классы – 2 класса – 36 обучающихся
Всего: 14 классов - комплектов; 335 обучающихся – дневная форма обучения;
Время занятий: 8:30 ч. – 14:15 ч.
Наличие класса по ОБДД – нет (есть интегрированный с ОБЖ).
Наличие транспортной площадки (автогородка) – нет.
Наличие уголка по БД – имеется (1-й этаж основной школы)
Наличие методической литературы и наглядных пособий – имеется.
Наличие школьного автобуса – 1.
Владелец автобуса – МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»
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Оперативные службы Дергачевского района:
Министерство образования Саратовской области
Адрес:
410002, г.Саратов, ул.Соляная, 32
Телефон: 49-21-12; 49-21-13
Управление образования Дергачевского муниципального района
Адрес:
413440 Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи, ул. М.
Горького, 5
Телефон: 8 (4563) 2-17-71 / 2-10-71
Пожарная часть № 37 по охране р.п. Дергачи
Адрес :
413440, р.п. Дергачи, ул. Ленина, 99
Контакты
Тел. (263, 84563) 2-16-39; факс (263, 84563)
МО МВД России «Дергачевский»
Адрес:
413440, р.п. Дергачи, ул. Октябрьская, 153
Контакты
Тел. (263, 84563) 2-21-59 (дежурный); факс (263, 84563) 2-27-74 (дч)
ОГИБДД МО МВД России «Дергачевский»
Адрес:
413440, р.п. Дергачи, ул. Октябрьская, 156
Контакты
Тел. (263, 84563) 2-26-92; факс (263, 84563)
Прокуратура
Адрес:
413440, р.п. Дергачи, ул. Комсомольская, 84
Контакты
Тел. (263, 84563) 2-13-39; факс (263, 84563)

Единый телефон спасения

112

Полиция

002, 020, 020202 или 0220

Скорая помощь

003 , 030, 030303 или 0330
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Аварийная газовая служба

004 , 040, 040404 или 0440

II. План-схема Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 2" р.п. Дергачи
Саратовской области;
1.1 .1 Район расположения ОУ, пути движения обучающихся;

Р. Алтата

- направление движения пешеходов (учащихся);
- знак искусственная неровность;
- знак пешеходный переход;
- автобусная остановка.
Примечание: 1. Перекресток автодорог по улице Ленина и переулка Лермонтова
оборудован наземным пешеходным переходом и искусственными неровностями, знаками
дорожного движения (пешеходный переход, искусственная неровность).
2. Улицы Коннова и Набережная, переулки Советский, им. Чехова не имеют асфальтного
покрытия.
5 пешеходная дорожка.
3. На улице Ленина имеется асфальтированная

1.2. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств в
непосредственной близости от ОУ.

- направление движения автотранспорта;
- знак искусственная неровность;
- знак пешеходный переход;
- автобусная остановка.
Примечание: 1. Перекресток автодорог по улице Ленина и переулка Лермонтова
оборудован наземным пешеходным переходом и искусственными неровностями,
знаками дорожного движения (пешеходный переход, искусственная неровность).
2. Улицы Коннова и Набережная, переулки Советский, им. Чехова не имеют
асфальтного покрытия и не загружены автотранспортом.
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1.3. маршрут движения организованных групп детей от ОУ к краеведческому
музею и памятнику павшим в отечественной войне (улица Советская).

- движение организованных групп учащихся;

- знак пешеходный переход;

- знак искусственные неровности;
- знак проезд запрещен.
Примечание: На маршруте движения групп учащихся на наиболее загруженном
автотранспортом перекрестке автодорог по улице Ленина и переулка Лермонтова
имеется наземным пешеходным переходом и искусственные неровности, знаки
дорожного движения (пешеходный переход, искусственная неровность).Улицы Л.
Толстого и переулок Чехова которые так же пересекают учащиеся не имеют
асфальтного покрытия и потому не загружены автотранспортом.
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1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых путей движения детей по территории ОУ;

- движение, въезд/выезд грузовых средств;
- движение детей на территории ОУ;
- место разгрузки/загрузки

V.

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

2.1 Общие сведения;
Марка ПАЗ 32053-70, Модель ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак Т825АС
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам - соответствует
Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
Принят
Стаж в Дата пред- Период
Повыше- Допущен
-ные
имя,
на
катестоящего
проведения ние кванаруотчество
работу
гории D мед. осмотра стажировки лификации шения
пдд
Бычков
Виталий
Викторович

02.06.2008 32

Август 2019
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Декабрь
2017 года

Нет

2. 2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Маляр Надежда Ивановна, директор
прошло аттестацию сентябрь 2015 г. св-во № 100128
_.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет ООО «Дергачевское АТП»
на основании договора о предоставлении услуг сторонним организациям от 30
декабря 2017 г № 001, действительного до 31 декабря 2018 г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет ООО «Дергачевское АТП»
на основании договора о предоставлении услуг сторонним организациям от 30
декабря 2017 г №001
действительного до 31 декабря 2018 г.
4) Дата очередного технического осмотра август 2019 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - территория налоговой
инспекции
3.
Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 413440, р.п. Дергачи, ул. Набережная, 1.,
Саратовская область, Дергачевский район.
Фактический адрес владельца :413440, р.п. Дергачи, ул. Набережная, 1.,
Саратовская область, Дергачевский район
Телефон ответственного лица: (84563)21958.
4.
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих
перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).
5.
Сведения о ведении журнала инструктажа
Ведется своевременно.
2.2.1. Маршрут движения автобуса до ОУ;
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Пункт В: с. Васильевка
МКОУ СОШ № 2

Пункт А: МОУ СОШ № 2

- маршрут движения
автобуса ОУ

2.2.2 Маршрут движения автобуса от перекрестка улиц Советская и
Октябрьская до ОУ;

- маршрут
движения
автобуса ОУ

2.2.3. Маршрут движения автобуса от перекрестка улиц Советская и
Октябрьская до перекрестка улиц Октябрьская и Олимпийская.
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- маршрут
движения
автобуса ОУ

2.2.4. Маршрут движения автобуса по микрорайону Олимпия:

- маршрут
движения
автобуса ОУ

2.2.5. Маршрут движения автобуса в с. Васильевка:
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Пункт В

- маршрут
движения
автобуса ОУ

2.3. Схема расположения остановки автобуса ОУ:

- маршрут движения
автобуса ОУ.

Пункт В
а

- остановка
автобуса ОУ.
а

VI. Приложение
к
паспорту:
нормативные документы
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