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Общие сведения  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Малоярославца 

 

Тип ОУ __ООШ_______________________________________________________ 

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  Терехова Ольга Юрьевна    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 

                                              

(48431) 2-64-11  Телефон Дежурной части  

(48431) 2-64-11  Телефон по вопросам ИАЗ  

(48431) 2-64-11  Телефон по вопросам ДТП 

УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ:  

(4842) 50-24-27 ;   

 (4842) 57-12-04 

 

 

Руководитель или ответственный  
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работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         _______________________          8(48431) 5-36-33___ 
                                             (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  1170 чел. 

Наличие уголка по БДД   имеется, холл 1-го этажа,   
                                                   (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). 
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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:  
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I. План-схемы ОУ. 
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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 
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения 

 

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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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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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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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса) 

Общие сведения 

 

1 Автобус  22438Е , государственный регистрационный знак 0901ЕМ40,  

оснащён тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS и 

проблесковым маячком жёлтого цвета. 

             Диагностическая карта рег. № 003110022000990  до 12.06.2021г.     

             Страховой полис ХХХ  0145772606  до 26.12.2021г. 

             Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц  

             автобусами № АК-40-000299 от 21 мая 2019г. Срок действия - бессрочно. 

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. 22 года 2021 г.  Ежегодно, 

август м-ц 

нет 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:   
ИП Лукьянчук Зоя Ивановна  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет          ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района», на базе                 

приемного отделения,  договор № 02/21 от 21 января  2021 года. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет ____________________________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до _________________. 

4) Дата очередного технического осмотра 26.12.2021 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. 
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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__ 

E-mail: GU_Shkolnik@kaluga.ru 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество  Ермаченков Александр Николаевич 

Принят на работу       2016 год___________________________________ 

Стаж вождения категории D ____22 года___________________________ 

 

Программа маршрута. а) график движения с расчетным временем перевозки   
г. Малоярославец, МОУ Гимназия  7-00 ч., съезд с трассы М3  на п.Хрустали  07ч.30, 
Хрустали 7:40 час. и обратно г. Малоярославец, МОУ Гимназия  8-00 ч.,   всего 45 км. 1ч. 
00м. в пути. 

 (адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки, 

обратно по окончании мероприятия  

г. Малоярославец, МОУ Гимназия  15-15 ч., съезд с трассы М3  на п.Хрустали  15 ч.30 мин., 

Хрустали 15:40 час. и обратно г. Малоярославец, МОУ Гимназия, всего 45  км. 1ч. 00м. в 

пути                                         

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Контроль за 

выполнением  приказа возложить на: 

- Горчакову Н.И. - заместителя директора по УВР – по  1 -  4 классам, 

- Дубееву Г.Г. - заместителя директора  по УВР – по 5 -  11 классам 

 

Дата последнего технического осмотра 12.06.2021 года 

                                                                        

Директор МОУ 

Гимназия г. Малоярославца __________________   Л.Н.Прокофьева 
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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. 

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 ОУ дополняется 

схемами маршрута движения специального транспортного средства. 
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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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Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника. 

Дорогие родители! 

           Помогите вашему ребёнку сохранить жизнь и здоровье на дороге. 

       Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. 

   Вместе с детьми составьте схему маршрута 

 «Дом - школа - дом» с детальным описанием 

особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного внимания. 

Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - 

музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и 

школы с их описанием. 

 

 

                                                          Рекомендуем: 

 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 

повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя. 

 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней. 

 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как 

правильно  

поступать в том или ином случае. 

 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения. 

 

                                                     Памятка школьнику 
 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, 

потому что  водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному 

переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося  транспорта и слева и справа. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во 

дворе или  на детской площадке. 

Помните! Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 
 

 

Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться. 
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 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом 

не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”. 

  Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может  упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему  

нельзя прыгать на ходу. 

 

- ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА 

-  (закладывается в дневник) 
- 1.  Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за проходящий 

транспорт. 

- 2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не разрешай 

этого делать товарищам. 

- 3. Не ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить нужно по 

тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, - там ты 

никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только по левой обочине 

навстречу движению транспорта. 

- 4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности перехода. 

- 5. Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера-регулировщика. 

- 6.  Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где имеются 

пешеходные дорожки, иди по ним. 

- 7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем и т.д.), 

соблюдай порядок посадки и выхода. 

- 8.  Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться, старым и 

слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя попросят показать 

дорогу, спокойно и толково объясни; уступай старшим место в трамвае, автобусе, 

троллейбусе, поезде и т.д. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЬ! 

- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное 

расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны. 

- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще раз 

налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя 

ситуацию. 

- Красный сигнал светофора - запрещающий, так как с другой стороны горит зеленый 

для машин. Желтый - знак внимания, предупреждающий о смене сигналов светофора. 
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Для пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на желтый сигнал 

машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, 

прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все 

машины остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что 

перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 

собственной безопасности. 

- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги. 

Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на 

«направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, 

чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать. 

- Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, 

там, где нет машин. 

- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне. 

- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию, 

которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто путают значение 

знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный переход», но 

знак 1.20 (треугольный с красной каймой) относится к группе предупреждающих 

знаков и предупреждает водителя, что впереди - знак 5.16.1 и пешеходный переход. А 

знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе 

информационно-указательных и указывает пешеходам, что через дорогу надо 

переходить именно здесь. 

- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников 

дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать 

- значение знаков: «Пешеходный переход» (подземный и 

надземный), 

- «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на 

велосипедах запрещено», «Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная 

дорожка». 

- - Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в 

месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут 

неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, 

и возможно неожиданное появление  детей на дорогах. 



 

Памятка велосипедисту 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Для обеспечения безопасности движения, предупреждения несчастных случаев 

каждый, кто пользуется велосипедом, должен знать и соблюдать правила 

движения.  

Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14 лет. 

Не разрешается ездить на велосипеде:  

 без номерного знака, звонка, с ненадёжными тормозами и рулевым 

управлением, а в тёмное время суток,  

кроме того, без зажжённого фонаря (фары) белого цвета спереди и красного фонаря 

(или светоотражателя) 

 сзади;  

 по тротуарам и пешеходным дорожкам садов, парков и бульваров;  

 на расстоянии более одного метра от тротуара или обочины;  

 не держась за руль руками, вперегонки, цепляясь за движущиеся 

транспортные средства или за другого 

 велосипедиста;  

 в непосредственной близости к идущему впереди транспортному средству;  

 по улицам и дорогам, обучая и обучаясь езде на велосипеде.  

Запрещается перевозить на велосипеде:  

 предметы, которые могут помешать управлению им, или выступающие более 

чем на полметра по длине  

и ширине за габариты велосипеда;  

 пассажиров на раме или багажнике.  

Велосипедист не должен 
 поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, имеющих более одной 

полосы для движения в данном направлении.  

 запрещается буксировка велосипедов и велосипедистами.  

Напоминая о Правилах движения, просим запомнить, что Ваша безопасность 

на дороге зависит от того, насколько точно Вы эти правила соблюдаете. 

 


	г. Малоярославец, МОУ Гимназия  7-00 ч., съезд с трассы М3  на п.Хрустали  07ч.30, Хрустали 7:40 час. и обратно г. Малоярославец, МОУ Гимназия  8-00 ч.,   всего 45 км. 1ч. 00м. в пути.
	ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЬ!




