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Общие сведения  

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

Тип ОУ основная (вид гимназия) 

Юридический адрес ОУ: ул.Тихоокеанская, д.186 а, г. Хабаровск, 680033 

тел.(4212)22-48-91, факс. (4212) 22-53-20 

Фактический адрес ОУ: ул.Тихоокеанская, д.186 а, г. Хабаровск, 680033 

тел.(4212)22-48-91, факс. (4212) 22-53-20 

 

Руководитель образовательной организации: 

Директор   Курочкина Ирина Владимировна  тел.  22-48-91 

Заместитель директора  

по учебной работе  Подручная Наталья Владимировна (+7 914 200 38 86)   

Заместитель директора по воспитательной работе 

 Филиппова Татьяна Витальевна (+7 914 213 91 91) 

 

Ответственные от Госавтоинспекции  Яковлева Е.В. инспектор по 

пропаганде ОГИБДД  УМВД России по Хабаровскому краю (59-50-27), 

Осипов В.В., Засухин Д.А., Малков В.А., Чернов С.О., инспектора полка 

ДПС ГИБДД УМВД России по г. Хабаровску 

 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике  

детского травматизма  

Педагог-организатор Бараховская Елена Ильинична 

(+7 914 199 54 32) 

 

Руководитель или ответственный 

 работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной 

 сети УДС   Гордеева Ирина Кузьминична (т.332190, +79147731883) 

Руководитель или ответственный  
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работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей 

 содержание ТСОДД*  Зинченко Виктор Николаевич  (7-4212-562983) 

Количество учащихся  1153  учащихся 

Наличие уголка по БДД имеется на первом этаже  

Наличие класса по БДД _нет_ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется есть 

Наличие автобуса в ОУ   нет 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:15 

внеклассные занятия: 14:00 – 16:00 

Телефоны оперативных служб: 

полк ДПС 59 59 06, 59 59 00 

Дежурная часть отдела полиции 42 90 91,  42 91 14 

пожарная часть 01 

скорая медицинская помощь 03 

единая спасательная служба 112 

 

 

 

 

 

Содержание. 



 

 

4 

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.  
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I. План-схемы образовательной организации. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся)  
 

 

 

 

 
   - жилая застройка                                       

  - проезжая часть (двуполостная)   

  - проезжая часть (четырехполостная)        

     -  движение детей из (в) образовательную организацию 

      - движение транспортных средств 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических  

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 
 парковка  5.19.1 

 1.23 
 

3.24 

 5.16  8.2.1 

 5.17 
 

1.5 
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3. Движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу  
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4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). нет 
 

Общие сведения 

 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

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- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

       

2. Организационно-техническое обеспечение 

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

_______________________________________________________ назначено 

_______________________________________________________, прошло 

аттестацию ______________________________________________. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 
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действительного до _________________. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до _________________. 

4) Дата очередного технического осмотра ____________________________ 

____________________________ 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

________________________________________________________________ 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

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 

 

 

 


