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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская школа»
Симферопольского района Республики Крым.
Юридический адрес: 297566, Республика Крым, Симферопольский район, с.Партизанское,
ул.Сумская, д.№11а
Фактический адрес: 297566, Республика Крым, Симферопольский район, с.Партизанское,
ул.Сумская, д.№11а
Руководители образовательного учреждения:
Директор

Терещенко Анжелла Викторовна+79787375962
(фамилия, имя, отчество)
Заместитель директора
по учебной работе
Алехина Елена Федоровна+79787375960
(фамилия, имя, отчество)
Заместитель директора
по воспитательной работе Квития Оксана Николаевна+79787376140
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель
Хозяйственного отдела

Морозов Станислав Владимирович
(должность)

(телефон)
(телефон)
(телефон)

+79781179499
(телефон)

Инспектор ОГИБДД Романова Наталья Николаевна +7-3652-31-69-88
Инспектор ОГИБДД
Дымов Александр Леонидович +7-3652-31-69-88
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике детского травматизма
Заместитель директора по воспитательной работе
Квития Оксана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

+79787376140
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Ищенко Елена Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

+79787716370
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
Ищенко Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

+79787716370
(телефон)

Количество учащихся - 333
Наличие уголка по БДД - 19 - в классных комнатах, 1 - в холле
Наличие класса по БДД - кабинет «ОБЖ»

Наличие автогородка (площадки) по БДД - 1 площадка (холл)
Наличие автобуса в образовательном учреждении – имеется 2 автобус
Владелец автобуса – Администрация Симферопольского района
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: с 8.30 – 15.05
2-ая смена: нет
Внеурочная деятельность: 13.25 – 17.00
Телефоны оперативных служб:
110, 010, 112 – МЧС
102 – полиция
103 – скорая помощь

1. План-схемы
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Партизанская школа»
Симферопольского района Республики Крым
Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных
средств и детей
ул.Горная

ул.Школьная

ул.Братьев Гнатенко

ул.Сумская

ул.Степная

ул. Хмельницкая

ул.Садовая

ул.Ленинского Комсомола

Школа

- искусственная неровность
- направление движения транспорта
- проезжая часть
- тротуар
- направление движения учащихся в (из) школы
- остановка общественного транспорта
- мост
- жилая застройка
- опасные участки дороги
- ограждение от дороги для безопасной высадки и посадки в (из) автобуса

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Партизанская школа»
с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения,
маршрутов движения детей и расположения парковочных мест
ул.Сумская

Котельная

Стадион

Тир

пер. Хмельницкий

ул.Ленинского Комсомола

Школа

ул.Хмельницкая

- искусственная неровность
- движение транспорта
- проезжая часть
- тротуар
- направление движения учащихся от остановок частных транспортных средств
- остановка общественного транспорта
- остановок частных транспортных средств
- ограждение образовательного учреждения
- опасные участки дороги
- клумба
- ограждение от дороги для безопасной высадки и посадки в (из) автобуса

3. Маршруты движения организованных групп детей по территории образовательного
учреждения к стадиону или спортивно-оздоровительному комплексу

Котельная

Стадион

Тир

Школа

- искусственная неровность
- движение транспорта
- проезжая часть
- тротуар
- направление движения учащихся по территории образовательного
учреждения к стадиону или спортивно-оздоровительному комплексу

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

Котельная

Стадион

Тир

переулок Хмельницкий

ул. Ленинского Комсомола

Школа

ул. Хмельницкая

- искусственная неровность
- движение транспорта к месту разгрузки/погрузки
- проезжая часть
- тротуар
- направление движения учащихся по территории образовательного
учреждения к стадиону или спортивно-оздоровительному комплексу
- направление движения транспорта к месту разгрузки/погрузки до и после
учебного процесса
- пост вахтера, дежурного учителя

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
Марка - БАЗ
Модель - А079.13ш
Государственный регистрационный знак – В249СР82
Год выпуска - 2012
Количество мест в автобусе - 23
Марка - ПАЗ
Модель - 32053-70
Государственный регистрационный знак – К893КО82
Год выпуска - 2015
Количество мест в автобусе - 25
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
специализированный для перевозки учащихся
1. Сведения о водителях автобусов
Фамилия, имя,
Дата
Стаж
отчество
принявождетия на
ния ТС
работу
категорииD
Цыпилев А.А.
01.11.
26
2005
Лапенко А.В.
01.10.
18
2015

к

школьным

автобусам

Дата предстоящего
медицинского
осмотра
08.07.2017

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышениеквалификации

Допущенные нарушения
ПДД

-

-

-

31.01.2018г.

-

-

-

–

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО): директор
Терещенко Анжелла Викторовна
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: осуществляет
ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница», сестра
медицинская, Саповушек Валентина Петровна на основании договора № 2 от 12.01.2016г.
и «Свидетельства об обучении методам проведения предрейсовых (послерейсовых)
медицинских осмотров водителей транспортных средств», АК № 010229 от 25.02.2014
действительного до 24.02.2017г.
3) Организация проведения предрейсового и послерейсового технических осмотров
транспортного средства осуществляет ООО «Пассажирские перевозки» на основании Договора
об оказании услуг № 3 от 11.01.2016г. действительного до 31.12.2016 включительно.
4) Дата очередного технического осмотра - 25.02.2017 года.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время по адресу: Симферопольский р-н, с.Фонтаны,
ООО «Пассажирские перевозки», на основании Договора об оказании услуг № 3 от 11.01.2016г
действительного до 31.12.2016 включительно.
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 1.
Телефон: (0652) 270-568

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

А
А

- маршрут движения школьного автобуса до образовательного учреждения
- с.Партизанское, Партизанская школа, место посадки/высадки учащихся
- с.Кизиловка, место посадки/высадки учащихся
- мост
- - с.Каштановое, место посадки/высадки учащихся

3. Безопасное расположение остановки автобуса уобразовательного учреждения
ул.Сумская

Котельная

Стадион

Тир

Школа

-

- искусственная неровность
- направление движения школьного автобуса
- проезжая часть
- тротуар
- направление движения учащихся к месту посадки/высадки
- место высадки/посадки учащихся
- ограждение от дороги для безопасной высадки и посадки в (из) автобуса

