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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

 

общеобразовательная школа п.г.т.Южно-Курильск» 

 

Тип   ОУ Общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 694500, Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, ул. 

Океанская, д.1А 

Фактический адрес ОУ: 694500, Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская, 

д.1А 

Руководители ОУ: 

Директор                                      Павлюкевич Татьяна Викторовна   8(42455)21-610 

                                   (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной-воспитательной работе           Майгора Татьяна Николаевна 
                                                          (фамилия, имя, отчество)   

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  работе           Ставер Лариса Анатольевна 
                                                          (фамилия, имя, отчество)   

 

Заместитель директора 

по учебной-воспитательной работе           Першина Оксана Алексеевна 
                                                           (фамилия, имя, отчество)   

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                         ведущий специалист отдела       Романенко О.А. 

                                              образования                      

                                                                                                          (должность)                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                           8(42455)22686 

                                                                                                         (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции               ВрИО начальника ОГИБДД          Шумилов А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             (должность)                                          (фамилия, имя, отчество) 
                                               _________________________     ______________ 
                             (должность)                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                           ________________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                   медсестра                            Кичигина О.И. 
                            (должность)                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                                

 

 

 

 

 



 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС             ГУП «Южно-Курильское ДУ». 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД            М.А.Барановский                         8-42455-21-460   

                                                                                                     (фамилия,  имя, отчество)                                                                            (телефон) 

 

Количество учащихся                 670 

Наличие уголка по БДД               есть                Напротив библиотеки                                                                                                                                                                                                          
                                                                         (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  _______7________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  МБОУ « СОШ пгт.Южно-Курильск» 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

одна смена: 9:00 – 15:10 

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 01 Пожарная часть                              

 02 Полиция   

03 Скорая медицинская помощь                                                                                                                        

112 ЕДДС                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 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). 



 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Содержание 

 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников), обучающихся кв. Рыбников, кв. Юбилейный, ул.60лет ВЛКСМ, 

ул.Островная, ул. Строителей, ул. Советская, ул. Победы, ул. Океанская, ул. 

Мира. 

2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к хоккейной площадке, 

дому культуры, площади Ленина, ЦРБ;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

4) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) сведения о водителях; 

3) организационно-техническое обеспечение; 

4) маршрут движения автобуса до ОУ;  

   III. Приложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 











 
II.  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

1 автобус 

 

Марка    ПАЗ  

Модель ПАЗ 3206-110-70           2014г 

 

Государственный регистрационный знак:  М 875 ОР65 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 

соответствует. 

Тахограф  Штрих - TaxoRus SM 1004200.00-14 (ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе       

СКЗИ в пластмассовом корпусе)                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 2 автобус  

                                                                                                

 Марка   ПАЗ                                                                                                          

 Модель ПАЗ 3206-110-70          2014г                                                                                                     

                                                                                                                                                    

 Государственный регистрационный знак:  М 877 ОР65                                                  

 Соответствие конструкции требованием, предъявляемым к школьным автобусам:        

 соответствует.                                                                                

 Тахограф Штрих-TaxoRusSM1004200.00-14(ГЛОНАС/GPS и акселерометр в составе 

СКЗИ в пластмассовом корпусе)                                                                                                   

                                                                                                                                                   
  3 автобус     

                                                                 

 Марка   ПАЗ                                                                                                          

 Модель ПАЗ 3206-110-70               2014г                                                                                                        

                                                                                                                                                     

 Государственный регистрационный знак:  М 876 ОР65                                          

 Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:        

 соответствует.                                                                         

 Тахограф Штрих-TaxoRusSM1004200.00-14(ГЛОНАС/GPS и акселерометр в  составе  

 СКЗИ в пластмассовом корпусе)                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

 4 автобус 

 

Марка    ПАЗ 

Модель ПАЗ 3206-110-70                    2013г 

 

Государственный регистрационный знак:  М 653 СВ 65 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:  

соответствует . 

Тахограф  Штрих - TaxoRus SM 1004200.00-14 (ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе 

СКЗИ в пластмассовом корпусе)                                                                                                             

                                                                                                                                                           

                                                                   

 

 



5 автобус 

 

Марка    ПАЗ 

Модель ПАЗ 320608-110-70                    2017г 

 

Государственный регистрационный знак:  М 678 СВ 65 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:  

соответствует . 

Тахограф  ТЦА – 02НК.000222150. Навигатор «ОРБИТА» 02-А5-D-F1-GL. ЭРА-

ГЛОНАСС A21R23 3763100 272 7 01D3.                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                             

6 автобус 

 

Марка    ПАЗ 

Модель ПАЗ 3206-110-70                    2018г 

 

Государственный регистрационный знак:  М 220 ХО 65 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:  

соответствует . 

Тахограф  ТЦА – 02НК. 00204622. Навигатор «ОРБИТА» 02-А5-D-F1-GL. ЭРА-ГЛОНАСС 

A21R23 3763100 272 7 01D3.                                                                                                               

                                                                                                          

7 автобус                          
 

Марка    FORD TRANSIT 

Модель FORD TRANSIT                   2011г 

 

Государственный регистрационный знак: М 937 КВ 65 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 

соответствует. 

Тахограф  Штрих - TaxoRus SM 1004200.00-14 (ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе 

СКЗИ в пластмассовом корпусе) 

 

2. Сведения о водителях автобусов 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж с кате-

горией D  

Дата пред- 

стоящего мед. 

осмотра 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Сафронов 

Сергей  

Юрьевич 

29.08.2015г. с 08.02.1996г. Октябрь 

2018г. 

Август-

сентябрь 
 12.2.1.-

28.06.2015г 

Лебедев       

Сергей         

Валерьевич    

09.01.2014г. с 21.09.2013г. Май 2019г.                            Нет 

Зиновьев 

Константин 

Юрьевич 

20.11.2018 с07.03.2013г. Ноябрь 

2019г 

Ноябрь  Нет 

Макарович 

Геннадий 

Александрович 

 

 

 

01.09.2016г. с 11.11.1995г. 

 
Октябрь 

2018г. 

  Нет 



Рыжов 

Александр 

Васильевич 

16.01.2017г. с 25.12.2014г. Май 2019г.   Нет 

Владыкин 

Алексей 

Сергеевич 

01.02.2018г. с 28.04.2004г. Январь 2019г.   Нет 

                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                       

3. Организационно-техническое обеспечение 

                                                                                                                                               

1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения                  

 назначено Владыкин Алексей Сергеевич                                                             

 Прошел аттестацию: удостоверение №009943,выдано 17 марта 2017г. 

    2. Организацию проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей: 

осуществляет ГБУЗ «Южно-Курильская ЦРБ»                                                                                               

на основании договора  от 01 января  2018г. 

действительного до 31 декабря 2018г. 

 

     3. Организацию проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет Владыкин Алексей Сергеевич -начальник гаража 
                                                                          (Ф.И.О. специалиста)  

на основании трудового договора 

    4.  Дата очередного технического осмотра    октябрь 2018г 

    5.  Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж и территория школы. 

    6. Меры, исключающие несанкционированное использование транспортных 

средств (школьных автобусов):  установлен шлагбаум, периметр школы освещен, 

оборудован видеонаблюдением, охрана территории школы круглосуточная. 

    7  Сведения о ведении учетно/отчетной документации: 

-   Журнал периодического инструктажа водителей школьных автобусов по 

безопасности движения-  инструктаж осуществляется один раз в месяц . Инструктаж 

проводит начальник гаража Владыкин А.С. 

 

-       Журнал учёта предрейсового инструктажа, проводимого с водителями 

школьных автобусов МБОУ «СОШ пгт.Южно-Курильск» - проводится ежедневно 

перед рейсом. Инструктаж проводит  начальник гаража Владыкин А.С.  

  

-       Журнал  контроля технического состояния при выпуске и возвращении 

автомобилей с линии – проводится ежедневно. Контроль осуществляет начальник 

гаража Владыкин А.С. 

 

-       Журнал учета движения путевых листов, заполняется ежедневно начальником 

гаража Владыкиным А.С. 

 

-       Журнал регистрации вводного инструктажа водительского состава – 

проводится  при приёме на работу. Инструктаж проводит начальник гаража 

Владыкин А.С. 



 

-       Журнал учёта нарушений правил дорожного движения водителями. Контроль 

осуществляет начальник гаража Владыкин А.С. 

  

-       Журнал регистрации водителей ,отстранённых от рейса. Отстранения 

отсутствуют. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Маршрут движения школьного автобуса к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» 

 

 
 

Движение автобуса к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» Схема дополнительного маршрута по пгт. Южно-Курильск 

Движение автобуса от МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» Место высадки/посадки учеников 

 



Движение школьного автобуса по маршруту МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» - 

п. Лагунное – МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» 

 
 

Движение автобуса  Место высадки/посадки учеников 

 



Движение школьного автобуса по маршруту МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» – 

п. Горячий Пляж – МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» 

 
 

Движение автобуса  Место высадки/посадки учеников 

Опасный участок дороги  



Движение школьного автобуса по маршруту МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» – 

с. Отрада – МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» 

 
 

Движение автобуса  Место высадки/посадки учеников 

 



Движение школьного автобуса по маршруту МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» – 

с. Менделеево – МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» 

 
 

Движение автобуса  Место высадки/посадки учеников 

 



Движение школьников с проспекта Курильский к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-

Курильск» и обратно 

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 

 



Движение школьников с квартала Юбилейный к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-

Курильск» и обратно 

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 

 



Движение школьников с улицы Океанской к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» и 

обратно 

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 

 



Движение школьников с улицы Мира к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» и 

обратно 

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 

 



Движение школьников с улицы Островная к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» и 

обратно 

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 

 



Движение школьников с квартала Рыбников к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» 

и обратно 

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 

 



Движение школьников с улиц Советская, Заречная к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-

Курильск» и обратно 

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 

 



Движение школьников с улицы Строителей к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» и 

обратно 

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 

 



Маршрут движения школьников от МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» до ЦРБ и 

обратно 

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 

 



Маршрут движения школьников от МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» до РДК и 

обратно 

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 

 



Маршрут движения школьников к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск»  

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 

Движение школьного автобуса Место посадки/высадки учеников 

 



Движение школьников с улицы 60 лет ВЛКСМ к МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-

Курильск» и обратно 

 
 

 

Движение школьников   Пешеходный переход 
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