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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени академика А.И. Савина», г. 

Осташкова 
(Полное наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Тип образовательной организации общеобразовательная 

Юридический адрес: 172750, Тверская область, г. Осташков, ул. 

Володарского, д.13 

Фактический адрес: 172750, Тверская область, г. Осташков, ул. 

Володарского, д.13 

Руководители образовательной организации: 

Директор(заведующий)Козляков Александр Александрович       5-14-28 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Литвинова Екатерина Владимировна        5-13-05 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе    Васильева Екатерина Николаевна      5-13-05 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                     Начальник ОГИБДД МВД  

                                                              МО «Осташковский район          В.А.Мамченков                                             
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            педагог организатор ОБЖ Васильева Е.Н. 
            ( 
 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 483 

Наличие уголка по БДД да, 1 этаж основного здания школы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

 

Наличие автобуса в образовательной организации нет 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  МБУ «Школьные перевозки» 
(ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8 час. 00 мин. – 14 час.25 мин. (период) 

2-ая смена:  ___ час.___ мин.  – ___ час. ___мин. (период) 

внеклассные занятия: ___ час. ___ мин.  – ___ час. ___ мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения 

образовательной организации 

 

1. Район расположения образовательной организации определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 

остановок общественного транспорта (выходов из станций метро), центром 

которого является непосредственно образовательная организация; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- стадион вне территории образовательной организации, на котором 

могут проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом 

воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной 

образовательной организации; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательной организации; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на 

подходах к образовательной организации, места имевших место случаев 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и 

детей-велосипедистов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и 

внеуличные (надземные / подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе 

расположения образовательной организации. На схеме обозначены 

наиболее частые пути движения детей от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к образовательной организации и 

обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части 

дорог не по пешеходному переходу. 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации в музей  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

образовательной организации необходимо исключить пересечения путей 

движения детей и путей движения транспортных средств. 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

МБУ «Школьные перевозки», адрес: Тверская обл., г. Осташков, ул. 

Загородная, д. 2, тел. 848235 56872________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством 

(автобусом)). 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение») 

 

 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка ПАЗ____________________________________________________ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак АН 368-69 

Год выпуска 2011 Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам, соответствует ГОСТ Р 33552-2015 

________________________________________________________________ 

 

2.  Сведения о владельце 
Владелец МБУ «Школьные перевозки 

(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, 

д. 2 

Фактический адрес владельца Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, 

д. 2 

 

Телефон ответственного лица 8 48 235 56872 
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3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество Каухов Александр Николаевич 

Принят на работу 01.12.2010 

Стаж вождения категории D 37 лет 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Житинский Вадим Борисович _____________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено Приказом № 3, от 09.01.2020_,  
(дата) 

прошло аттестацию: июнь 2020 года ______________. 
:(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра 26.08.2020. 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   А.А. Козляков 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   В.Б. Житинский 

  

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

5. Общие сведения 

Марка ПАЗ____________________________________________________ 

Модель  

Государственный регистрационный знак АН 545-69 

Год выпуска 2016 Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам, соответствует ГОСТ Р 33552-2015 

________________________________________________________________ 

 

6.  Сведения о владельце 
Владелец МБУ «Школьные перевозки 

(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, 

д. 2 

Фактический адрес владельца Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, 

д. 2 

 

Телефон ответственного лица 8 48 235 56872 
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7. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество Бочкарев Алексей Сергеевич  

Принят на работу 04.03.2016 

Стаж вождения категории D 17 лет 

8.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Житинский Вадим Борисович _____________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено Приказом № 3, от 09.01.2020_,  
(дата) 

прошло аттестацию:    июнь 2020 год  ___________________________. 
(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра 04.08.2020 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   А.А. Козляков. 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   В.Б. Житинский 

 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

9. Общие сведения 

Марка ГАЗ____________________________________________________ 

Модель 322121 

Государственный регистрационный знак Т 011СЕ-69 

Год выпуска 2017 Количество мест в автобусе 11 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам соответствует ГОСТ Р 33552-2015 

________________________________________________________________ 

 

10.  Сведения о владельце 
Владелец МБУ «Школьные перевозки 

(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, 

д. 2 

Фактический адрес владельца Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, 

д. 2 

 

Телефон ответственного лица 8 48 235 56872 
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11. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество Дешкин Эдуард Станиславович 

Принят на работу 01.02.2010 

Стаж вождения категории D 12 лет 

12.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Житинский Вадим Борисович _____________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено Приказом № 3, от 09.01.2020_,  
(дата) 

прошло аттестацию: июнь 2020 год ______________________(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра 18.09.2020 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   А.А. Козляков 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   В.Б. Житинский 

 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

13. Общие сведения 

Марка Луидор ___________________________________________________ 

Модель 225 ОN 4 

Государственный регистрационный знак О 861сн-69 

Год выпуска 2018 Количество мест в автобусе 19 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам, соответствует ГОСТ Р 33552-2015 

________________________________________________________________ 

 

14.  Сведения о владельце 
Владелец МБУ «Школьные перевозки 

(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, 

д. 2 

Фактический адрес владельца Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, 

д. 2 

 

Телефон ответственного лица 8 48 235 56872 
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15. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество Михайлов Андрей Юрьевич 

Принят на работу 06.02.2020 

Стаж вождения категории D 37 лет 

16.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Житинский Вадим Борисович _____________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено Приказом № 3, от 09.01.2020_,  
(дата) 

прошло аттестацию : июнь 2020 год _____________________________. 
(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра 03.09.2020 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   А.А. Козляков  
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   В.Б. Житинский 

 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

17. Общие сведения 

Марка КАВЗ ___________________________________________________ 

Модель 4238 

Государственный регистрационный знак А 284 СО-69 

Год выпуска 2008 Количество мест в автобусе 34 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам, соответствует ГОСТ Р 33552-2015 

________________________________________________________________ 

 

18.  Сведения о владельце 
Владелец МБУ «Школьные перевозки 

(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, 

д. 2 

Фактический адрес владельца Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, 

д. 2 

 

Телефон ответственного лица 8 48 235 56872 
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19. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество Сенаторов Дмитрий Евгеньевич  

Принят на работу 04.03.2016 

Стаж вождения категории D 22 лет 

20.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Житинский Вадим Борисович _____________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено Приказом № 3, от 09.01.2020_,  
(дата) 

прошло аттестацию:   июнь 2020 год ______________________________. 
(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра 25.08.2014 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   А.А. Козляков 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   В.Б. Житинский 

 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  

 

Рекомендации к составлению схемы маршрута движения автобуса 

 образовательной организации  

На схеме указываются населенные пункты, через которые следует 

автобус образовательной организации, оборудованные места остановок 

для посадки и высадки детей в каждом населенном пункте и в иных местах 

по маршруту движения автобуса; непосредственно населенный пункт, 

где расположена образовательная организация. 

На схеме указывается безопасный маршрут следования автобуса 

образовательной организации из пункта А в пункт В, а также обозначены: 

- жилые дома населенных пунктов; 

- здание образовательной организации; 

- автомобильные дороги; 

- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования 

автобуса образовательной организации; 

- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута 

движения автобуса образовательной организации; 

- другие технические средства организации дорожного движения на 

маршруте движения автобуса образовательной организации. 

Дополнительно, при наличии трудных (опасных) участков дорог по 

пути следования автобуса, представляется целесообразным давать их 

подробное описание с рекомендациями по безопасному преодолению.  
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Кроме того, рекомендуется дополнять паспорт фотоматериалами 

с изображением таких участков, а также с изображениями остановочных 

пунктов и мест ожидания. 

В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным 

транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования, в 

лагеря, к месту сдачи государственной аттестации и единого 

государственного экзамена, Паспорт безопасности образовательной 

организации дополняется схемами маршрута движения специального 

транспортного средства (автобуса). 

 

- маршрут движения автобуса ОО

- место посадки/высадки детей

ОО №

Пункт А

Пункт Б

Пункт В
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1. Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 
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ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  

Филиала МБОУ «СОШ №1» им. академика А. И. Савина 

ГОРОДА ОСТАШКОВА / ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Приложение 6 

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  

МБОУ «СОШ №1» им. академика А. И. Савина 

ГОРОДА ОСТАШКОВА / ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ОУ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 
 

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения 

имеет социальные, психологические, правовые, нравственные, 

эстетические и педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей 

возможна не только при условии их специальной подготовленности к 

безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но и к 

формированию у них высокого уровня транспортной культуры. Для 

улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в учебных 

заведениях на разных уровнях. 

Наше общеобразовательное учреждение расположено на участке, где 

зафиксирована средняя интенсивность движения транспортных средств. 

Вблизи находятся 2 перекрестка, пешеходные переходы, поэтому вопрос 

изучения правил дорожного движения и привитие навыков безопасного 

поведения детям на улицах и дорогах является одним из основных 

направлений в деятельности учителей, классных руководителей и всего 

педагогического коллектива школы, который систематически ведет работу 

по обучению учащихся правилам дорожного движения.  

 

Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ 

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного 

движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге.  

Направление деятельности 

 Тематические классные часы 

 Лекции, познавательные игры 

 Конкурсы рисунков, плакатов 

 Совместная работа с  ГИБДД 

 Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи 

Инструктивно-методическая работа 

 Консультации для педагогов, родителей, обучающихся 

 Разработка методических рекомендаций 

Ожидаемый результат 

1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе .  

2. Сформированность навыков правильного поведения детей.  

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 



 21 

 

ПЛАН 

мероприятий взаимодействия с ГИБДД по предупреждению и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019-2020 учебный год 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Назначение ответственных лиц за 

организацию работы  по предупреждению и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Август Фомина И.А.., директор 

 

2 Проведение мероприятий в рамках 

месячника по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Внимание, дети!» 

Сентябрь, 

апрель 

Хаджиева С.С.., педагог – 

организатор  ОБЖ 

Классные руководители 

Борисова Ю.И. старшая 

вожатая, сотрудники ГИБДД  

3 Оформление уголка безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь  Классные руководители  

4 Проведение инструктажей по ПДД для 

школьников 

Октябрь Отряд ЮИД 

5 Викторина по ПДД «Дорожные знаки и их 

назначение  

Ноябрь  Отряд ЮИД 

6 Проведение инструктажей по ПДД для 

школьников 

Декабрь Отряд ЮИД 

7 Интерактивные игра  «Я пешеход» Январь Борисова Ю.И. ст. вожатый  

8 Проведение инструктажей по ПДД для 

школьников  

Март Классный руководитель  

9 Родительское собрание о соблюдении 

детьми правил дорожного движения  

В течении 

года  

Классные руководители 

10 Книжная выставка «Дорожная азбука» Апрель Библиотекари 

11 Неделя безопасности Май Хаджиева С.С.., педагог – 

организатор  ОБЖ 

Классные руководители 

Борисова Ю.И. старшая 

вожатая, сотрудники ГИБДД 

12 Анализ работы по профилактике ДДТТ Июнь Хаджиева С.С.., педагог – 

организатор  ОБЖ 

Классные руководители 

Борисова Ю.И. старшая 

вожатая 

14 Обновление страницы безопасности ПДД 

на сайте школы  

В течение 

года 

Ответственный за сайт 

15 Проведение пятиминуток  В течении 

года  

Классные руководители  


