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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 18 муниципального
образования Тимашевский район
Тип ОУ: Средняя общеобразовательная школа
Юридический адрес: 352705, Краснодарский край, г. Тимашевск,
ул. 70 лет Октября,4
Фактический адрес ОУ: 352705, Краснодарский край, г. Тимашевск, 
ул. 70 лет Октября,4 
Руководители ОУ:
Директор школы: Галоян Любовь Михайловна 8(86130) 52056
Заместитель директора
по учебной работе: Легина Ирина Алексеевна 8(86130) 50161
Заместитель директора
по воспитательной работе: Даутова Ольга Александровна 8(86130) 50322 
Ответственные работники 
муниципального органа
образования Павлюченко Марина Николаевна 8(86130) 4-13-67

Ответственные от
Госавтоинспекции Инспектор БД_________ Н.Н. Василенко

(должность) " - (ф а м и л и я , хшя, отчество)

Г ос. Инспектор ОГИБ ДД А.П. Корнияш
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма зам, директора по ВР.Даутова О.А.

____________________________________ 8(86130) 50322.
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание
улично-дорожной сети УДС* Приставка Е.А.

(фамилия, имя, отчество)
8(86130) 4-21-29

(телефон)

8 (91 ВУЗ 7ЖШ ЙЙ

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических 
средств дорожного
движения ТСОДД Калинин А.Я тел: 8-918-44-93-064

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



Количество учащихся ___________ ________ 996___________

Наличие уголка по БДД__________ имеется, холл 1 этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД_____________ не имеется_________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется

Наличие автобуса в ОУ: имеется

Владелец автобуса: МБОУ СОШ № 18

Время занятий в ОУ:

1- ая смена: 8:00 -  13:25

2- ая смена: 13:30-18:05 

внеклассные занятия: 17:00 -  19:35

Телефоны оперативных служб:

®  ТЕЛЕФОНЫ
У п р авл ен и е  о б р азо ван и я

8(86130) 4 -13-09

Е Д Д С  м у н и ц и п ал ьн о го  обр азо ван и я  
Т и м аш евски й  р ай о н

8 (86130) 4-08-25

У п р авл ен и е  вн у тр ен н и х  д ел 8 (86130) 4 -15-42
Е д и н ая  сл у ж б а  сп асен и я 01
П о ж ар н ая  ч асть 8 (8 6 1 3 0 )5 -0 5 -2 2
Ф С Б 8 (86130) 4 -12-56
М К У  "С и ту ац и о н н ы й  Ц ентр" М О  
Т и м аш евски й  р ай о н

8 (86130) 4 -05-57

П о ли ц и я 02
С ко р ая  п о м о щ ь 8 (86130) 4 -0 2 -0 8 , 03



Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к спортивно- 

оздоровительному комплексу;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения.

1) План-схема пути движения транспортных средств и детей при 
проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 
образовательной организации.



План схема
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План-схема

организации дорожного движения в непосредственной близости от 
МБОУ СОШ №18 с размещение соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 
расположения парковочных мест

движение транспортных средств 

движение детей от остановок маршрутных ТС 

движение детей от остановок частных ТС

■ пешеходное ограждение 

искусственная неровность 

искусственное освещение
с ю

жилая застройка 

проезжая часть

тротуар

светофор типа Т.7



маршрут движения организованных групп детей школьным автобусом
к парку

План-схема

место посадки детей



/

пути движения ТС к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 
безопасные пути передвижения детей по территории МБОУ СОШ№18
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения

Марка ПАЗ_______________________________________________
Модель 32053-70___________________________________________
Государственный регистрационный знак__К686АС 123_______
Г од выпуска 2011________Количество мест в автобусе 22______
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам______________________________________________________

1.2. Сведения о водителе автобуса

Ф ам илия, 

им я, отчество

П р и н я т  н а  

р аб о ту

С таж

в

к ате 

гори и

D

Д ата  п р ед 

стоящ его  м ед. 

о см о тр а

П ер и о д

п р о вед ен и я

стаж и р о вки

П овы ш е

-ние

ква-

л и ф и кац

ИИ

Д о п у щ ен 

н ы е н ар у 

ш ени я

пдд

Юрьев Сергей 

Владимирович

0 9 .10 .2017 3 л ет 2 1 .08 .2019  г 0 9 .1 0 .2 0 1 7 -

2 0 .10 .2017

нет

1.3. Организационно-техническое обеспечение

1.3.1. Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: _ Третьякова Евгения Сергеевна
Назначено: приказ № 183 от 06.05.2014 г.
Прошло аттестацию: протокол № 30 от 24.04.2019 г.

1.3.2. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
Осуществляет: ИП «Барма И.И.»

(Ф.И.О. специалиста)
на основании____договора № 7/19 от 15.01.2019 г
действительного до 30.11.2019 г______________ .

1.3.3. Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: ИП «Барма И.И.»
осуществляет__

(Ф.И.О. специалиста)
на основании договора № 7/19 от 15.01.2019 г 
действительного до 30.11.2019 г.



1.3.4. Дата очередного технического осмотра___18.10,2019 г

1.3.5. Место стоянки автобуса в нерабочее время охраняемая 
стоянка
меры, исключающие несанкционированное использование____________
_____ отмечается время заезда и выезда автотранспорта______________

1.4. Сведения о владельце
Юридический адрес: 352705, Краснодарский край, г. Тимашевск, 
ул. 70 лет Октября,4
Фактический адрес ОУ: 352705, Краснодарский край, г. Тимашевск, 
ул. 70 лет Октября,4

,£'>;А’ ■ / г.

/ 3  Д-- М_

Руководители ОУ:
Директор МБОУ СОШ № 18?.. У

У'-У
••

Телефон ответственного лица 8(86130) 50223



2. Общие сведения

Марка ПАЗ 
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак С 650УК 123 
Год выпуска 2018 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

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

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
принятия на 

работу

Стаж 
вождени 

я ТС 
категори 

и D

Дата
предстаящего 
медицинског 

о осмотра

Сроки повышение 
квалификации

Допущенные
нарушения

ПДД

М алы ш

А лександр

Викторович

18 .08 .2008 28 л ет 20 .08 .2019 отсутствует

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): 
Третьякова Евгения Сергеевна

(Ф .И .О .)

Назначено Приказ №183 от 06.05.2014г.
(дата)

прошло аттестацию:протокол №30 от 24 апреля 2019 года.
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет Индивидуальный предприниматель Барма И.И.

на основании Договора № 7/19 от 15.01.2019г.
действительного до 30.11.2019 года.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Индивидуальный предприниматель Барма И.И.

на основании договора № 7/19 от 15.01.2019г.
действительного до 30.11. 2019 года.



2) Дата очередного технического осмотра 07.09.2019г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория 
Индивидуального предпринимателя Барма И.И.
меры, исключающие несанкционированное использование_____________

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 352705 Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 
70лет Октября, 4
Фактический адрес владельца: 352705 Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 
70лет Октября, 4
Телефон ответственного лица 8(86130) 5-02-23, 891839 45 337



/3

3. Общие сведения

Марка ПАЗ 
Модель 423470
Государственный регистрационный знак С 810 МР 123 
Год выпуска 2013 Количество мест в автобусе 28
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

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

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
принятия на 

работу

Стаж 
вождени 

я ТС 
категори 

и D

Дата
предстоящего 
медицинског 

о осмотра

Сроки повышение 
квалификации

Допущенные
нарушения

пдд

И льины х 01.09.2013 16 лет 20.08.2019 отсутствует

А ндрей

Н иколаевич

3. Организационно-техническое обеспечение

3) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): 
Третьякова Евгения Сергеевна

(Ф .И .О .)

Назначено Приказ №183 от 06.05.2014г.
(дата)

прошло аттестацию :протокол № 30 24 апреля 2019г.
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет Индивидуальный предприниматель Барма И.И.

на основании Договора № 7/19 от 15.01.2019г.
действительного до 30.11. 2019 года.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Индивидуальный предприниматель Барма И.И.

на основании договора № 7/19 от 15.01.2019г.
действительного до 30.11. 2019 года.



4) Дата очередного технического осмотра 21.09.2019г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория 
Индивидуального предпринимателя Барма И.И.
меры, исключающие несанкционированное использование_____________

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 352705 Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 
70лет Октября, 4
Фактический адрес владельца: 352705 Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 
70лет Октября, 4
Телефон ответственного лица 8(86130) 5-02-23, 8 918 39 45 337



1. Общие сведения
Марка ПАЗ 
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак К686АС 123 
Год выпуска 2011 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

2. Сведения о владельце
Владелец Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 (МБОУ СОШ№18)

(наименование организации)

Юридический адрес владельца: 352705 Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 
70лет Октября, 4
Фактический адрес владельца: 352705 Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 
70лет Октября, 4
Телефон ответственного лица 8(86130) 5-02-23, 8 918 39 45 337

3. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество Юрьев Сергей Владимирович
Принят на работу 09.10. 2017 года 
Стаж вождения категории D 3 года

4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения):
Третьякова Евгения Сергеевна

(Ф .И .О .)

Назначено Приказ №183 от 06.05.2014г.
(дата)

прошло аттестацию 24 апреля 2019г.
„ „ г Д - f r  Г  .(дета):

Дата последнего технического осмотра 17.04.2019г. • 

Директор МБОУСОШ№18
if р~/=

Q - “
V

\ л  , ■U :
(подпись)^ / 4}

Л.М. Галоян
. (Ф.И.О.)



1. Общие сведения
Марка ПАЗ 
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак С650УК123 
Год выпуска 2018 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

2. Сведения о владельце
Владелец Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 (МБОУ СОШ №18)

(наименование организации)

Юридический адрес владельца: 352705 Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 
70лет Октября, 4
Фактический адрес владельца: 352705 Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 
70лет Октября, 4
Телефон ответственного лица 8(86130) 5-02-23, 8 918 39 45 337

3. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество Малыш Александр Викторович
Принят на работу 18 сентября 2008 года 
Стаж вождения категории D 28 лет

4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): 
Третьякова Евгения Сергеевна

(Ф .И .О .)

Назначено Приказ №183 от 06.05.2014г.
(дата)

прошло аттестацию 24 апреля 2019г.
.-V- ’ (дата)

,'о\\
- с-л, о  ух

Дата последнего технического осмотра 05.03.2019г.
4l-'Uy

Директор МБОУ СОШ №18 Л.М. Галоян
(Ф.И.О.)



1. Общие сведения
Марка ПАЗ 
Модель 423470
Государственный регистрационный знак С 810 МР 123 
Год выпуска 2013 Количество мест в автобусе 28
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

2. Сведения о владельце
Владелец Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 (МБОУ СОШ №18)

(наименование организации)

Юридический адрес владельца: 352705 Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 
70лет Октября, 4
Фактический адрес владельца: 352705 Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 
70лет Октября, 4
Телефон ответственного лица 8(86130) 5-02-23, 8 918 39 45 337

3. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество Ильиных Андрей Николаевич 
Принят на работу 02 сентября 2013 года 
Стаж вождения категории D 14 лет

4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): 
Третьякова Евгения Сергеевна

(Ф .И .О .)

Назначено Приказ №183 от 06.05.2014г.
(дата)

прошло аттестацию 24 апреля 2019г.
(дата)

Дата последнего технического 

Директор МБОУ СОШ №18 Л.М. Галоян
(Ф.И.О.)



4

Маршрут движения школьного автобуса мкр. Южный



Маршрут движения школьного автобуса мкр. Пролетарский, Заря

место посадки детей



План-схема

безопасное расположение остановки автобуса на территории

МБОУ СОШ №18

маршрут движение автобуса 

движение детей к месту посадки/высадки

| ' 1 место посадки/высадки детей

жилая застройка 

проезжая часть

тротуар



Маршрут движения школьного автобуса г. Тимашевск

место посадки детей



Маршрут движения школьного автобуса мкр. Приречный



2 i

План-схема

пути движения ТС и детей при проведении дорожных ремонтно- 
строительных работ вблизи МБОУ СОШ № 18

СОШ №18

ул. 70 лет Октября

Направление движение школьного автобуса

рекомендуемое направление 
движение пешеходного потока

] место посадки/высадки детей

жилая застройка

проезжая часть

тротуар




