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Общие сведения  

МКОУ «Дубровинская СОШ» 

 (Наименование ОУ) 

Тип ОУ   общеобразовательная     

Юридический адрес ОУ: 641252, Курганская область, Варгашинский район, с. 

Дубровное, ул. Новая , 12-А    

Фактический адрес ОУ: 641252, Курганская область, Варгашинский район, с. 

Дубровное, ул. Новая, 12-А      

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)  Щѐколова Елена Юрьевна             8(961)749-31-20 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  работе                                                                                                                     

Черкащенко Елена Алексеевна                                               8(961)-752-57-30 
(фамилия, имя, отчество)                                                                                                                        (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Анчугова Мария Николаевна    8(900)-377-52-11 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Начальник хозяйственно- 

                                            транспортной  группы             Клементьева  Елена  

                                            Отдела образования                 Валерьевна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

8(35233)2-24-61                                                                                                                                                                                             

(телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                          Ст.ИДПС______   _________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                        _________________   ________________ 

                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 

                                                                                                                                                                                      (телефон) 

Ответственные работники                              Учитель биологии   
                                                                        (должность)                                                  

за мероприятия по профилактике             Миневич Ольга Владимировна. детского 

травматизма                                                         92-73-40 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         ________________2-10-87_______  

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     ________________ 2-10-87_______ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Количество учащихся  53  

Наличие уголка по БДД     имеется в наличии  на1 этаже здания школы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД                перед школой 

Наличие автобуса в ОУ  1 единица  

Владелец автобуса  МКОУ «Дубровинская ООШ»  

                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:05 

Телефоны оперативных служб: 

___112___________________ 

___02____________________ 

___03____________________ 

 

 

                                                           

 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). 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, 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 стадиону, парку 

или 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:  
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

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

общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого 

является непосредственно образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по 

физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом 

воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 
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Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) пересекают 

проезжую часть не по пешеходному переходу. 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; 

2. На схеме обозначено: 

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ 

(при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей (учеников, 

обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 

пункта к ОУ и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место 

расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

парковочных мест к ОУ и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения к 

организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения, по окончании 

реализации которого готовится новая схема. 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу  

Образец схемы. 

Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения организованных 

групп детей от ОУ к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному 

комплексу 

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты 

движения детей от ОУ к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу и обратно.  

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне территории 

ОУ. 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки 

 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также 

безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ 

необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения 

транспортных средств. 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

I. 

Марка ГАЗ  

Модель ГАЗ - 322121         

Государственный регистрационный знак  С094МЕ45   

Количество мест в автобусе   ____11______ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусом     

соответствует 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификаци

и 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

Фѐдоров 

Виталлий 

Сергеевич 

14.10.08 19 лет ноябрь,  

2020 г. 

2018г январь 

2019 

в 2019г. 

(Просрочена 

карта 

тахографа) 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

 Миневич Ольга Владимировна  назначена приказом директора от 20.08.2018  № 

95 

прошла аттестацию 20.01.2016. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет  фельдшер Дубровинского ФАП                                                

Гаврюшина Ирина Владимировна   
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на основании договор б/н от 01.01.2020 г.                                                             

(удостоверение     № 1669    о краткосрочной подготовке  от  09.12.2016 г.)               

действительного до 09.12.2021г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет                                  Миневич О.В.    

Удостоверение №004005 от 21.12.2016 

на основании  Приказ от  20.08.2018  № 95     

действительного до  января 2021 г.        

4) Дата очередного технического осмотра       30.10. 2020г.    

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время стоянка возле здания школы в с. 

Дубровное 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 641252  Курганская обл., Варгашинский район, с. 

Дубровное, ул. Новая, 12а 

Фактический адрес владельца: 641252  Курганская обл., Варгашинский район, с. 

Дубровное, ул. Новая, 12а 

Телефон ответственного лица: 8(35233) 2-51-71 

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 

 Ведѐтся  

 

                                                                                                



                             Маршрут движения автобуса ОУ                                Приложение 1 (Схемы маршрутов)  

        Согласовано:                                                                                                                                  Утверждаю: 

Начальник ГИБДД Варгашинского района                                                            Директор МКОУ «Дубровинская ООШ»    

_______________/                                       /                                                                    _________________/Е.Ю. Щѐколова/ 

Схема движения автобуса по маршруту Дубровное - Корнилово – Медвежье - Гагарье -  Дубровное 

на 2020– 2021 учебный год 

                                                                                                                           Дубровное          Школа 

 

                                                                                Гагарье 

 

 

 

 

 

                Медвежье 

Корнилово 

 

                                                                     
Условные обозначения:    

 - уступите дорогу 

 - пересечение со  - главная дорога 

                второстепенной дорогой 

 - направление  

                  - расстояние до объекта                                   главной дороги     

200 

 

 

200 



  

 

                        Варгаши 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Дубровное         

    

                                                                                Гагарье 

 

 

 

 

 

 

               Корнилово 

 

                                                                       Медвежье 

Условные обозначения:    

 - уступите дорогу 

 - пересечение со  - главная дорога 

                второстепенной дорогой - направление 

  главной дороги 

- расстояние до объекта 

 

 

 

200 

 

 

200 

Школа 
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Схемы расположения остановки автобуса МКОУ «Дубровинская ООШ» 

        Согласовано:                                                                                                           Утверждаю: 

Начальник ГИБДД Варгашинского района                                                            Директор МКОУ «Дубровинская ООШ»    

_______________/                                       /                                                                    _________________/Е.Ю. Щѐколова/ 
 



  

 

Рекомендации к составлению схемы маршрута движения автобуса ОУ 

На схеме указываются населенные пункты, через которые 

происходит следование автобуса ОУ, оборудованные места остановок для 

посадки и высадки детей в каждом населенном пункте; непосредственно 

населенный пункт, где расположено ОУ. 

На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса ОУ из 

пункта А в пункт В, а также обозначены: 

- жилые дома населенных пунктов; 

- здание ОУ; 

- автомобильные дороги; 

- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования 

автобуса ОУ; 

- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута 

движения автобуса ОУ; 

- другие технические средства организации дорожного движения. 

Дополнительно, при наличии трудных (опасных) участков дорог по 

пути следования автобуса, представляется целесообразным давать их 

подробное описание с рекомендациями по безопасному преодолению.  

Кроме того, рекомендуется дополнять паспорт соответственно 

фотоматериалами с изображением таких участков, а также с изображением 

остановочных пунктов и мест ожидания. 
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

 

Образец схемы. 

Рекомендации к составлению схемы расположения остановки 

автобуса ОУ 

 

На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или 

другое оборудованное место для посадки и высадки детей из автобуса ОУ, 

и дальнейший путь движения автобуса по проезжей части, а также 

безопасный маршрут движения детей (учеников) от остановки автобуса 

ОУ. 

На схеме обозначено: 

- жилые дома района расположения ОУ; 

- здание ОУ; 

- ограждение территории ОУ (при наличии); 

- автомобильные дороги 
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МКОУ «Дубровинская основная общеобразовательная школа» 

 

Паспорт школьного маршрута 

Наименование маршрута: Дубровное - Корнилово – Медвежье – Гагарье 

– Дубровное 

Составлен по состоянию: на 01.09.2020. 

Согласовано:                                                                         Утверждаю: 
Начальник ГИБДД Варгашинского  района                    Директор МКОУ «Дубровинская  ООШ»                                                                                                                                       

______________/                                                 __________ Е.Ю. Щѐколова                                                            

 

Характеристика маршрута. 

 

Вид маршрута Специальный  

Дата открытия и основание 01.09.2002 год 

Наименование организации заказчика 

 

МКОУ «Дубровинская основная 

общеобразовательная школа» 

Почтовый и фактический адрес 

заказчика 

с. Дубровное, ул. Новая, 12-А 

Руководитель организации заказчика Директор школы: Щѐколова Е.Ю. 

Наименование организации 

перевозчика 

МКОУ «Дубровинская ООШ» 

Почтовый и фактический адрес 

перевозчика 

с. Дубровное, ул. Новая, 12-А 

Телефон организации перевозчика 25 – 2 - 71 

Протяжѐнность маршрута, км 38 

Марка подвижного состава ГАЗ – 322121 

Гос. регистрационный знак С094МЕ45 

Водитель Фѐдоров Виталий Сергеевич 

Водительское удостоверение 9905 473158 

Медицинская справка до 30.11.20206565г. 

Стаж работы (категория Д) 19 лет  

Место стоянки автобуса Дубровное 

Место проведения тех.осмотра Станция техобслуживания р.п. 

Варгаши 

Дата закрытия и основания Указать дату закрытия и приказ на 

основании которого маршрут 

закрыт 

Руководитель организации 

перевозчика 

Директор МКОУ «Дубровинская 

ООШ»                 Е.Ю. Щѐколова  
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Список на подвозе обучающихся МКОУ «Дубровинская ООШ» на ГАЗ 322121                           

1 рейс (д. Корнилово – с. Медвежье - д. Гагарье – с. Дубровное) 

 

№п/п ФИО уч-ся Кол-во 

лет 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

телефон Место 

жительства 

1. Копылов 

Александр 

Владимирович 

8лет Бутурлакина 

Надежда Ник. 

963006-33-

51 

с. Медвежье 

2. Черепанов 

Тимофей 

Андреевич 

10лет Черепанова Олеся 

Сергеевна Черепанов 

Андрей Геннад. 

961571-80-

84 

д. 

Корнилово 

3. Пивоварова 

Екатерина 

Алексеевна      

12 лет Пивоварова Ирина 

Юрьевна Пивоваров 

Алексей Никол. 

963277-98-

25 

д. 

Корнилово 

4. Пивоваров Сергей 

Юрьевич 

14 лет Пивоварова Ирина 

Юрьевна Пивоваров 

Алексей Никол. 

963277-98-

25 

д. 

Корнилово 

5. Кузнецова Анна 

Антоновна 

14 лет Максимова Оксана 

Владимировна  

Максимов Артѐм 

Владимир 

963009-66-

94 

с. Медвежье 

6. Павлова Наталья 

Константиновна 

14лет Павлова Инга 

Васильевна Павлов 

Констан. Анатоль. 

922670-35-

66 

с. Медвежье 

7. Павлова Елизавета 

Константиновна 

11лет Павлова Инга 

Васильевна Павлов 

Констан. Анатоль. 

922670-35-

66 

с. Медвежье 

8. Максимова Карина   

Артѐмовна                                                                      

11 лет Максимова Оксана 

Владимировна  

Максимов Артѐм 

Владимир 

963009-66-

94 

с. Медвежье 

9. Ульянова Полина  

Евгеньевна                                             

12 лет Ульянова Наталья 

Владим. Ульянов 

Евгений Владимир 

900377-55-

03 

с. Медвежье 

10. Копылов Юрий 

Игоревич 

14лет Бутурлакина 

Надежда Ник. 

963006-33-

51 

с. Медвежье 

 

 

Сопровождающий: Киреева Г.П.,  т. 8900233-25-16,                                            
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Список на подвозе обучающихся МКОУ «Дубровинская ООШ» на ГАЗ 322121 

2 рейс (с. Дубровное - с. Медвежье - с. Дубровное) 

№п/п ФИО уч-ся Кол-во 

лет 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

телефон Место 

жительства 

1. Бубко Виктория 

Евгеньевна 

7лет Бубко Ольга                  

Николаевна 

963866-08-67 д. Гагарье 

2. Егоров Алексей 

Александрович                        

12 лет Кучкильдеева 

Лариса Семѐновна                         

Егоров Александр  

902595-96-77 с. Медвежье 

 

3. 

Егорова Татьяна 

Александровна 

14 лет Кучкильдеева 

Лариса Семѐновна                         

Егоров Александр  

902595-96-77 с. Медвежье 

 

4. 

Ульянов Иван 

Евгеньевич 

7 лет Ульянова Наталья 

Владим. Ульянов 

Евгений Владимир 

900377-55-03 с. Медвежье 

 

Сопровождающий:  Сергеева В.В., учитель нач. классов, тел. 9007483250   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

           «СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

        Начальник ГИБДД Варгашинского  района                              Директор МКОУ  «Дубровинская ООШ»                                                                                                                                        

        ______   __________    ________________                               ______________Е.Ю. Щѐколова 

          дата             подпись                       ФИО                                                                                                         
Р

а

й

о

н 

Населенный 

 пункт, 

отправления 

автобуса 

Учащиеся каких населенных пунктов подвозятся в ОУ ЕЖЕДНЕВНО  1 рейс 

Населенный 

пункт, из которого 

организован 

подвоз 

Расст- е 

до 

места 

учебы 

(км) 

Расчетн

ое 

время в 

один 

конец 

График движения Обучающиеся 

находящиеся на 

подвозе 

Каким транспортом подвозятся 

В школу Из школы 

Время 

отправлени

я из Н/П 

Время 

прибыт

ия в ОУ 

Время 

отправле

ния из 

ОУ 

Время 

прибыт

ия в н/п 

кол

-во 

класс Вид 

транс

порта 

Принадлежность 

транспорта 

В

а

р

г

а

ш

и

н

с

к

и

й 

 

с. Дубровное -                 

д. Корнилово -  

с.Медвежье – 

д.Гагарье-  

с.Дубровное 

д. Корнилово,      

с. Медвежье  

д. Гагарье-                         

с. Дубровное 

19 

7 

4 

8 

      

35 

15 

5 

15 

 

07.35 

07.50    

07.55                          

8.10 

  8.10 14.10 

(понедел

ьник-

среда) 

15.00 – 

(четверг, 

пятн.)  

14.45 

 

                    

15.35 

7 2,4,5,6,7,8 ГАЗ 

32212

1 

МКОУ «Дубровинская 

ООШ» 

Учащиеся каких населенных пунктов подвозятся в ОУ ЕЖЕДНЕВНО  2 рейс 

с. Дубровное -                 

с.Медвежье -  

с.Дубровное 

с. Медвежье,                 

с. Дубровное 

12 

12 

 

20 

20 

 

08.20 

     08.40 

       

 8.40 

 

  

14.50 

(понедел

ьник-

среда) 

15.25 – 

(четверг, 

пятн.)  

15.25 

 

 

16.00 

7 1,4,7 ГАЗ 

32212

1 

МКОУ «Дубровинская 

ООШ» 
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Диагностическая карта 
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