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âéДцыъ ящъêъîыяáñîыцыïéььîюъ ìéëъîîюъ êюшìюььîюъ юéïéëющéñъььîюъ ñчïъщêъîыъ

щъяъьющé ãéñьяîé áыхéìьющîéãъь: 89206496428п éщъêñющыì âñêъьюî юéïéëющéîыяяъîёîющé юьъêé Ýîéñюььъщîéãъь: 8(48438) 28100ыîяïъìñюï áÞо тюяяыы<<âяñïющяìыì>>îéыюï ïюьыцыыïюьяîыîé ßьъîé Ýîéñюььъщîéãъь: 8 (49438) 27664

рьъщéîВцющяìыì êъñяìыì яéê ()яñïющяìюêю ïéìюïé рюя,êïюîяìюì юéьéяñыãыВД юéïéëющé,В,ъJIьîюì юïêéîыëéДIыы : êюцIìюььîюъlâïыêычъяìыì éêïъя: ¼57928 рюяñïюîяìéя юéьéяñь, âяñïющяìыì ïéìюî,êъïъщîя рьъщéîцющю, ñьыцé рюьхюëîéя, êюî24.åéìñычъяìыì éêïъя: 157928 рюяñïюîяìéя юéьéяñь,êъïъщîя Iµьъщéîцющю, ñьыцé рюьхюëîéя , êюî 24.тñìющюêыñъьы юéïéëющéñъььîюì пéщъêñющыì âяñïющяìыì ïéìюî,
юïêéîыëéцыы:
âñщъñяñщъîîыъ ïééюñîыìыîñîыцыïéььîюêю юïêéîéюéïéëющéîыя:юñщъñяñщъîîыъ юñÞюяéщñюыîяïъìцыы:



Ответственные работнlлки Воспитателъ МКýGУза мероприятия шо профилактике Шалr,шrа Светлана БорисовнадетЁкgго тразматgзма : Тел: 892а649З329
поселениlI СапоговВладltпtир ИвановlтчТел:8(49438)20310

Наличие уголка по БДЛ :имеется в груIшовой комнате детского сада (1), вприемной дsтского сала{1}IIаличие класса по БДД : не имеетсяНалшчие автогородка {площадки) по БlЦ{ : имеется* ДорожноэкспJ]уатацr{оннь]е органrrзац}l},l, осущсствляющце содержание УДС и TCO}fi, }recyTответственность Е соответстви}t с законодательством Poccrtl"icKor"r Федерацrrir (Фелеральный закон (Обезогlасностil дорожrrого двл{женияD от 10 декабря 1995 г. ]ф 196ФЗ, Кодекс Российскоt"l Федерации обадмi{ниgтрат}lвных правонарушениях, Гра;лданскиt"t кодекс Россl,rйскотi Фелера,ulтll)

Руководптель илI| ответетвенный Глава Клеванцовского сельскогоработник дорожшоэксплуатацпонноЙорг*ЁýзацЕЕr оеущеетвjIях}щейсодержаЕие улпчнодорожпойсети (УДС)Руковолитель шлш ответственный Глава Клеваrщовского сеJIьскогоработпик дорожноэксшлуflтацrrонной поселениrI СапоговоргяпЕзацЕItr оеущестагrяющей Влqдиrшry Ившrовичсодержанше технических средств Тел : ( 49438) 20310организации дорожногодвижеЕия {ТСОýý}"
Количество обучающихся ( воспитанников) :|2



Наличие автобуса в образовflтельпой оргапlлзflцпк: не имеется'оопоЦ/Вл*деgrgч **тобуса : МКОУ Клеваlщовск{ш СОШВремя запятшй в образоват&lIьной органшзацл|и:С 7час. ЗOмшl.. до Т7 час.30 Mtдl.
Телефоны оперативных слуi*tб;МЧС:01Полиция  02Скорая помошь 0З



СодержаниеL Пlан схемы образователъЕо}"1организilдии (сокраrтI,ение  ОО)i.l Район расýOýох{gния *бразсвательной 0рган}Iзац}мr пути двl.lжЁнLlятранспортных средств и цетей (обучающr.rхся).1,2. Организаrрrя дорожного движениrI в непосредственной близостиот образователъноiл органрrзации с размех{ением соответств!,юшихтехнических средств оргаЕизациLI дорожного двюкен},ш, маршрутыдвLI?кения детей }1 расположение парковочных мест,ll, Информация об обеспечении безопасности перевозок детей спецрIаJIьны]чIтранспортным среJством (автобусоь,r).1. обrцие сведенлш,2. J\{аршрут движенl.rя автобуса образователъной организации.3,Безопасное расположение остановки автобусау.' образ*вательноi.l организацииIII. ПрrшOжениr{.l.Плшrсхема шути двI]Dкения транспортIlых средств и детей припроведении дорожных ремонтностроительных работвблизи образовательной организilрп,I.
2. Перечеlъ докумеЕтов, реглЕlментЕруюпIIiD( деятеJьнссть образователънойорганизаIs.rи по профил€жтике детског0 дорожнотранспортного травматизма



I. II"плн схемы образовательной оргflшIrзацпlл1. Райоп расположенLlя образовательпой органпзацишl п}ци движенияTpaHcrI{}I}TEыx срgдств н детей {обучающнхся)

_ напр€lвление двюкениrI транспортного потоканаIIравление двI.1}кеЕия пешеходов ( детей)жилая застройкаПроезжая частьобочинаоtIасЕые г{асткиискусственное освеIrlение
j,,,"",""",,"",,"""""""i



1.2 Схема органшздцин дорожного двI|жециfl в пепосредственпойблизости от образовательшой организации с размещеншемсоот}етствук}щих техническшх средств оргаýшзацип дорожногоДýýжепЕя , маршрJrгsв двпжеýýя д*тей п расположенця парковочныхмест.

Ограждеrтие ОО_ Еаýравление дtsшкениjI трilнсIIортного потока______ } направление lрI,Dкения детейПроезжая частьобочинастоянка автобуса
жапtж застроика

искусственное освещениедвюкение детей от ýтоянки автобуса к MKflOY



II. Информацл|я об обеспеченшп безопаспости перевозок детейспециальным трансшортным средством (автобусом).{прu orв{y tftсmвuu авmо бу са)Сведения об органIлзflцпях, осуществлffющшх перевозку детейспециальным трsнспортным средством (автобусом)МКОУ trfurев*пцовская СОШТел. (849438} 20105Евформационýая карточкаIlеревозок детей спецл|альным трансшортI|ым средством {явтобусом)1, Общпе сведенпflМарка : ПАЗ ЗZO5З7аМодель : автобус для перевозки детейГосуларств€яный регпстрдцкrlЕýый знак : Н 128 ХС 44Год выпуека : 2013 Колшчество мест в автобусе :22Соответствце кснструшии требовштиям, црýдъжJIяемым к шIкоJIъIIымавтобусам : Соотвgгствие конструкrц{и требованиям раздела 1.16 прилOженияJ\Ъ б к Техrпаческому регпаменту о безопасности колесных транспортныхсредств соответствует2, Сведешия о владельцевладелец : Мкоу Клеваrщовская СошЮрндшческжй адрес вJI*дельцfl : |57928, Костромск€н областъ,Остр*вскrлй район, д.КлеванцOво ул.Заречная, д. 11Фактшческий адреs владельцs : l57928, Костромская областъ,Оотровскr.й район, д.Клеванцово ул.Заречная, д. 11



Телефоп ответствеIIного лица: 8 (494380 20 l05)3. Сведения о водителе автобусаФамgлня, пмя, отчество : Худяков Сергей ПавловичПрпнят на рабоry : 01.11.2013гСтаж вожденця кат€гории D : 8 лет 7 мес.4. Органпзацшоннотехшпческое обесшечеппеЛшцо, oTBeTcTBeпIloe за обесшечеппе безопасностш дорожпого движенпя:Абронов Алекоандр НrшсолаевичНазначено: прикtlз по шкоJIе }lbl8 от 17.01.2011г.прошло вттеетацию : удостовсрение }ТАДН Костромской обл. Ns0068l9 от16,09.20 1 Зг. действитеJьного до l 6.09.20 1 8гЩата очередногtl технпческого осмотра : 09 декабря 2016 годаЩп реlсгор (заведующи й)образов*те"тьной организлции :РуководЕтель оргапшзацIlплоеущsстепяющей псревозку детейсшециальпым транспортом(автобусом):
веселова Татьяна Мюсайловнаiпоdпuсь) (Ф.И,О,)

Абронов Александр Нrдсолаевrтч,)(Ф.1.I.о.)ffi::;цЗ*Ч.з,,,*"*л*,f ""/ мкOУ \i rl:i . 'i? {i(  *" ,::r", *")!;у ; ;*i;Ы*s"Kfi#


