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Общие сведения  

городаГимназияучреждениеобщеобразовательноеМуниципальное

Малоярославца 

 

 

  

 

  

 

 

           

Тип ОУ __СОШ_______________________________________________________ 

Юридический адрес Гимназии: 249094, Калужская область, город

Малоярославец, улица Российских газовиков, дом 1.___________________

Фактический адрес Гимназии: 249094, Калужская область, город Малоярославец,

улица Российских газовиков, дом 1._________________________________

Руководители Гимназии:

Директор Гимназии Прокофьева Людмила Николаевна 8(48431)5 - 34 - 16; 

 E-mail: maklino_school@mail.ru 

Заместитель директора 

по учебной работе           Дубеева  Галина Геннадьевна          8(48431) 2 - 67 - 31 
                                           (фамилия, имя, отчество)               (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Горчакова Надежда Ивановна         8(48431) 2 - 67 - 31 

(начальные классы)           (фамилия, имя, отчество)         (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Григорьева Марина Сергеевна    8(48431) 2 - 67 - 31 
                                                             (фамилия, имя, отчество)          (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       __Учитель ОБЖ______Гришин Роман Юрьевич 
  (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

                                            ___________8(48431) 2 - 67 - 31______ 

                                                                                (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции         ИДПС               ____________________________ 
                                       (должность)      (фамилия, имя, отчество) 

                                             _________8(48431) 2-67-00 
                                                                                       (телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            Учитель ОБЖ______ Гришин Роман Юрьевич 
                                                         (должность)               (фамилия, имя, отчество) 

                                                                  __8(48431) 2-67-31 

Ответственные от 

Госавтоинспекции         ИДПС               _________________________ 
                                       (должность)      (фамилия, имя, отчество) 

                                             _________8(48431) 2-67-00 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
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содержание УДС

                         __Малыгин Д.В._______ 8(48431) 5-36-33___ 

                                             (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  1080 чел. 

Наличие уголка по БДД   имеется, холл 1-го этажа, кабинет ОБЖ  № 212  

(2-ой этаж) 
                                                   (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет______________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  ________да______________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса     ГКУ Калужской области «Школьный автобус», 

договор № 79 от 30.12.2016 года. 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в Гимназии:    8:30 – 15:15 

внеклассные занятия: 17:00 – 21:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

ЕДДС  Малоярославецкого района Калужской области  8(48431)  2-33-11;  2-08-72 

Охрана МОУ Гимназии г. Малоярославца  8(48431) 5-34-15 

Дежурный РОВД по Малоярославецкому району 8(48431)     02; 5-49-03 

Пульт Единой Службы Спасения - 01   (ПЦН  ЕСС) - 8(4842) 71-08-01 

Служба Скорой медицинской  помощи  8(48431) 03, 112 

ПЦО  ПМО филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Калужской области   

(тревожная кнопка)       8(48431)  2-63-13;  5-34-99, 2-47-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 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). 



 4 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

I. План-схемы Гимназии. 

1) район расположения Гимназии, пути движения транспортных средств и  

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 Гимназии к стадиону, 

лыжной базе;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории  Гимназии 

 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5  

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ,  

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 Транспортные пути 

 Движение детей и подростков 

 

 

 

 

 

 

СТАДИОН 
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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 

 

 

 
 

 Транспортные пути общественного транспорта 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса) 

Общие сведения 

 

Марка  Автобус  

Государственный регистрационный знак  22438У, 0901ЕМ40  

Год выпуска ____2016 ______ Количество мест в автобусе 18 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

________соответствует_____________________________________ 

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категори

и D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировк

и 

Повыше-

ние ква- 

лификаци

и 

Допущен

- ные 

нару- 

шения 

ПДД 

Ермаченков 

Александр 

Николаевич 

2016 г. 17 лет декабрь, 

2018 г. 

 Ежегодно, 

август м-ц 

нет 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

ООО «РосСервис» назначено  Баталов Иван Федорович.                                                                                         

 Прошел  аттестацию удостоверение  № 899, от 29 апреля 2016 г., механик по 

выпуску автобусов. 
 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет          ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района», на базе                 

приемного отделения,  договор № 02 от 09 января  2018 года. 

 

3) Организация провед транспортногоосмотраения предрейсового технического

средства: 

осуществляет ____________________________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до _________________. 

4) Дата очередного технического осмотра 18.12.2018 года 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  МУП «Малоярославецкое 

специализированное АТП», г. Малоярославец, ул. Звездная, 9А.                                                                                     
меры, исключающие несанкционированное использование _охраняемая стоянка, 

охрана МУП АТП_ 

3. Сведения о владельце  
 

Юридический адрес владельца 

Фактический адрес владельца 

 



Телефон ответственного лица тел. 

Информационная карточка 
перевозок детей специальным транспортным средством 

Общие сведения 

Марка Автобус 
Государственный регистрационный знак 22438Е, 0901ЕМ40 
Год выпуска 2016 Количество мест в автобусе 18 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

Да 

1. Сведения о владельце 
Владелец ГКУ Калужской области «Школьный автобус» 

(наименование организации) 
Юридический адрес владельца: 
248018, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 4 Б 
Фактический адрес владельца: 
248018, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 4 Б 
Телефон ответственного лица 8 (48424) 53-73-45; 79-84-91 
Е-таП: СИ_8Ько1шк@ка1и§а.ги 

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество Ермаченков Александр Николаевич 
Принят на работу 2016 год 
Стаж вождения категории Б 17 лет 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

назначено , 
прошло аттестацию . 

Дата последнего техничесшг!!^с^тш§2ЙШ6.2018 ррда /О/ - XV" 
ш ^ 

Муниципала 
Директор МОУ //*/ 06ш.ео6разов̂ ельТте-гг учреждеи̂ Г" - . , 
Гимназия г. М а л о я р о сяав Да1»1 < Л.Н.Прокофьева 

\\с,\ Малоярос^щ-' ^ " у 

Директор ГКУ К а л у ж с к о ^ ^ Щ [ , й | ^ х 

«Школьный автобус», 
осуществляющий перевозку детей 
специальным транспортом 
(автобусом) И.И. Цуриков 

(подпись) 
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Admin-Pk
Текстовое поле
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