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Общие сведения

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №115 Красноармейского района 

г.Волгограда.

Тип ОУ: средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 400022, ул.Лазоревая, 197 

Фактический адрес ОУ: 400022, ул.Лазоревая, 197

Руководители ОУ: 

Директор

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Т.В. Баланина 
67-07-79

Л.А. Мыльникова
61-84-29

И.В. Марчук 
67-07-79

Ведущий специалист Красноармейского 
ТУ ДОАВ И.В. Карташева
62-19-20

Инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Волгограду 
М.В. Мякшина 
94-66-87
Госинспекторы технического надзора 
ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду
A.А. Буянов
B.В. Сороколетов 
67-02-15

Ответственные работники Инженер по ОТ Л.Н. Бочарова 
за мероприятия 67-07-79
по профилактике 
детского травматизма



Количество учащихся: 609

Наличие уголка по БДД: фойе 1 этажа школы

Наличие класса по БДД: имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется площадка на 
территории школы

Наличие автобуса в МОУ СОШ №115: имеется 

Владелец автобуса: МОУ СОШ №115

Время занятий в О У :

1-ая смена: 8:00 -  12:50

2-ая смена: 1 3 :0 0 - 16:45 

внеклассные занятия: 16:50 -  17:30

Телефоны оперативных служб:

Комитет ГО 67-05-14

ОП №8 УВД России по Волгограду 62-40-20

Скорая медицинская помощь 03, 67-47-29

Служба спасения 089

Управление МЧС России по Волгоградской области 24-21-51
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Содержание

I. План-схемы МОУ СОШ №115:

1) район расположения МОУ СОШ №115, пути движения трансг.сгт:-- 

средств и детей (учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости :т 

образовательного учреждения с размещением соответств\~-е:^г-- 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от МОУ к Д Ю С Е- 

№18;

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки ^ 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории: 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок лете:'- 

специальным транспортным средством (автобусом):

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до МОУ СОШ №115;

3) безопасное расположение остановки автобуса МОУ СОШ №115.
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, .^-гл С Р-Д ч' 3

План-схема района расположения МОУ СОШ №115, 
пути движения транспортных средств и учеников

▼
А

▼
А

I
Улица Минская

1

а \ Улица Лазоревая (2-я Продольная магистраль)

□  Частный сектор

Жилые многоквартирные дома 

-— ► Движение детей в (из) МОУ СОШ №115

-------► Направление движения транспортных средств

: I Проезжая часть

Ограждение школы



Схема организации дорожного движения 
в непосредственной близости от МОУ СОШ №115, 

с размещением соответствующих технических средств, 
движения учеников и расположение парковочных мест

ДОУ №66 ДОУ №141

+•

Улица Лазоревая (2-я Продольная магистраль)
-4---------- ---------------------------------------------------------------------------

Искусственное освещение 

Жилые многоквартирные дома 

Движение детей в (из) МОУ СОШ №115 

— ► Направление движения транспортных средств

Ь  1 Проезжая часть

■ ■ ■ Пешеходное ограждение

-------- Ограждение школы

Тротуар



Маршруты движения организованных групп детей
от МОУ СОШ №115 к ДЮСШ №18

\ \
Улица Лазоревая

I I

Жилые дома 
Учебное заведение

ДЮСШ №18

Путь безопасного движения учеников 

Тротуар
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ЕЬтн движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
рвпмендуемые пути передвижения детей по территории МОУ СОШ № 115

А

\Ш1 * г

Условные обозначения:

въезд/выезд грузовых транспортных средств

>  - движение грузовых транспортных средств по территории ОУ

-> - движение детей и подростков на территории ОУ

- место разгрузки/погрузки



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

Общие сведения
Марка: ПАЗ 
Модель: 32053-70
Государственный регистрационный знак: М 704 УР 34
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует ГОСТ Р 51160-98

1. Сведения о водителе автобуса:

Фамилия, имя, 

отчество

Принят

на

работу

Стаж в 

кате

гории Э

Дата пред

стоящего 

мед. осмотра

Период

проведения

стажировки

Повыше

ние ква

лификации

Допущен

ные нару

шения

п д д

з^зл ен а  вакансия 
Е2 зодителя

гобуса_________

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Короткова Л.В.
назначено: 13 марта 2014 г. 
прошло аттестацию: 12.09.2014г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет: ОАО «Лукойл-Транс-Авто»
на основании: договора 
действительного до: 31.12.2014г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет: ОАО «Лукойл-Транс-Авто» 
на основании: договора 
действительного доЗ 1.12.2014г.

4) Дата очередного технического осмотра: март 2015г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: территория ОАО «Лукойл- 
Транс-Авто»
Меры, исключающие несанкционированное использование: договор с 
«Вискорт» на спутниковое слежение (ГЛОНАСС ОР8)

9



3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: 400022, Волгоград, Лазоревая, 197 
Фактический адрес владельца: 400022, Волгоград, Лазоревая, 197 
Телефон ответственного лица: 67-07-79, 8-904-416-45-58

4. Сведения о ведении журнала инструктажа

• Журнал регистрации вводного инструктажа ведется при приеме

сотрудника на работу.

• Журнал проведения инструктажа с водительским составом по

безопасности движения -  записи ведутся ежемесячно.

• Журнал учета предрейсового, периодического, сезонного и

специального инструктажей, проводимых с водительским составом 

организации - инструктаж проводится ежедневно.
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Маршрут движения автобуса МОУ СОШ №115

Условные обозначения:

г ► • маршрут движения автобуса ОУ 

■  • место посадки/высадки г,стой

| Л -  /л.Куйбышева, 47 Б -ул.Алданская, 10 В -  ул.Лазоревая, 197
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Безопасное расположение остановки автобуса МОУ СОШ №115

Условные обозначения:

-►  - движение школьною авюбуса

*►—  - движение детей и подростков к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей и подростков
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