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Общие сведения

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя 
школа № 9 _________________________________________________________________

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение______________________________________

Юридический адрес ОУ: 663460, Красноярский край. Богучанский район,____________

п. Октябрьский, ул. Победы, 21________________________________________________

Фактический адрес ОУ: 663460, Красноярский край. Богучанский район,_____________

п. Октябрьский, ул. Победы, 21________________________________________________

Директор

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Заместитель директора
по Административно-хозяйственной
части

Руководители ОУ:
Белов Олег Степанович 8(923)374-32-58

Сижук Александра Петровна 8(923)369-75-49

Марченко Вера Владимировна 8(923)305-88-40

Зырянова Елена Александровна 8(923)375-65-35

Сорокина Елена Валерьевна 8(923)362-10-74

Ответственный работник Управления образования 
Адлшнистрации Богучанского района

Ведущий специалист
по жизнеобеспечению Соловарова Анна Алексеевна 8(902)977-04-42

Ответственный от Госавтоинспекгщи

Г ос. Инспектор ПДД безопасности 
дорожного движения Киселев Алексей Николаевич 8(39162)22-269

Ответственный работник за мероприятия 
по профилактике детского травматизма

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Сопровождающий по 
подвозу детей 8(923)271-23-66Замкова Марина Егоровна 

Ответственный за содержание УДС

Глава Октябрьского сельсовета Розбицкая Наталья Юрьевна 8(39162)38-545

Ответственный за содержание ТСОДЦ

Г лава Октябрьского сельсовета Розбицкая Наталья Юрьевна 8(39162)38-545
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Количество учащихся 497 (четыреста девяносто семь)

Наличие уголка по БДД имеется один, холл второй этаж

Наличие класса по БДД не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется

Наличие автобуса в ОУ КАВЗ 397653

Владелец автобуса МКОУ Октябрьская СШ № 9

Время занятий в ОУ:

1- ая смена; 8:30 -  13:10

2- ая смена: 13:20 -  18:00 

внеклассные занятия: 15:00 -  19:00

Телефоны оперативных служб: 

Дежурная часть с.Богучаны 8(39162)22-213

Дежурная часть п.Чунояр 8(39162)381-96

Диспетчер ОФПС-19 ГУ МЧС по Красноярскому 

краю с.Богучаны 8(39162)222-29

Скорая медицинская помощь п. Октябрьский

8(39162)212-37

Экстренная служба 112



Содержание

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 

техническргх средств, марщруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3) марщруты 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) марщрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ;

4) план-схема движения транспортных средств и детей (учеников) при 
проведении строительных работ.



I. ПЛАН-СХЕМЫ ОУ.

План-схема района расположения МКОУ Октябрьекой СОШ № 9, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Движение транспортных средств 

- Движение детей из ОУ в ОУ

Опасная зона



Маршруты движения организованных групп детей от МКОУ Октябрьской СОШ № 9 к парку, клубу

— Движение транспортных 

средств

---- -- -  Движение детей из ОУ

вОУ

Опасная зона



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 
размещением соответствующих технических средств, расположение парковочных мест
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки, стоянки 
автобуса и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

..-Двюкение транспортных средств

-------Движение детей



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса) 
Общие сведения

Марка, модель КАВЗ 397653

22
Государственный регистрационный знак Е104УО/24________
Г од выпуска____ 2007г._______ Количество мест в автобусе
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
Укомплектован в соответствии с требованием по ГОСТу Р 51160-98_________________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
категории 

D

Дата пред
стоящего 

мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

пдд
Рукосуев
Сергей
Владимирович

08.09,2010г. 16 лет 26.08.2016г. Водитель первого класса, 
имеет все открытые 
категории.

НЕТ

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Замкова 
Марина Егоровна назначена приказом директора № 189 от 27.07.2015г., прошла 
аттестацию 13 сентября 2013г. (удостоверение № 014494 Министерство транспорта 
Российской Федерации).

2) Организация проведения пред рейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет КГБУЗ «Богучанская районная больница»___________________________
на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ДО 24-01- 
002573 от 24.10.2014г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства: Осуществляет ИП Баканов Александр Владимирович

4) Дата очередного технического осмотра май, декабрь 2016г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж на территории МКОУ Октябрьской 
СШ № 9; меры, исключающие несанкционированное использование охраняется 
сторожем, ключи от гаража находятся только у водителя и директора У О

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 663460, Красноярский край. Богучанский район, п. 
Октябрьский, ул. Победы. 21
Фактический адрес владельца 663460, Красноярский край. Богучанский район, п.
Октябрьский. УЛ. Победы, 21
Телефон ответственного лица 8(923)374-32-58



Маршруты движения автобуса ОУ 

М арш рутМ  62.4 «МКОУ Окпшбрьская С Ш М  9 - д.Малееео»

ПУНКТ А
Школа № 9

Маршрут 62.4 «МКОУ Октябрьская СШ  №  9 — ул.3аречная»
ПУНКТА
Икола № 9

— t
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

L

Ул. П обеды

А
■♦—Движение транспортных средств 

--------Движение детей
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Приложение

План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ

Движение транспортных средств 

Движение детей



Уголок безопасности дорожного движения

13



План мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения и предупреждению ДТП в

МКОУ Октябрьской СШ №9.
Нсс -  U )!%  с)г ■

Наименование предприятий Срок
исполнения

Ответственные за выполнение

Инструктаж по ТБ с ответственными за 
организацию работы по безопасности дорожного 
движения.

регулярно Зам.директора по АХЧ 
Сорокина Е.В.

Государственный технический осмотр автобуса своевременно Водитель Рукосуев С.В. 
Директор Белов О.С.

Исключить возможность допуска на линию 
автобуса без медицинского освидетельствования 
водителя

регулярно Директор Белов О.С.

Исключить не согласованные перевозки детей без 
уведомления ОГИБДЦ ОВД по Богучанскому 
раГюну. Обеспечить предоставление заявок на 
сопровождение в ОГИБДЦ за 10 дней до 
осуществления запланированных перевозок 
детей.

постоянно Директор Белов О.С.

Осуществлять инструктаж по ТБ с детьми во 
11ремя перевозок.

постоянно Ответственный за БДД Замкова 
М.Е.

Осуществлять контроль за соблюдением 
установленных требований по перевозке детей 
автомобильным транспортом

постоянно Директор Белов О.С. 
Ответственный за БДД Замкова 
М.Е.

Осуществлять инструктаж по ТБ с водителем во 
время перевозок.

постоянно Ответственный за БДД Замкова 
М.Е.

,№'
i i ' i

I.

()I Hci'c'i neiiiibifi за БДД М.Е. Замкова



План

мероприятий МКОУ Октябрьской СШ №9 

по предупреждению детскодьдхщожно-транспортного травматизма

la 201 -201 у}1ебный год
№ Сроки М ероприятия------- --------- Участники Ответственный

1. Оргат аациоипо-мет одическая работа. Работ а с педагогами.
1 август Совещание с классными 

руководителями: ознакомление 
учителей с руководящими 
документами ОУ по БДД.

Педагогический
коллектив
школы,
администрация.

Зам. директора по ВР

2 В течение 
года.

Подготовить и вывесить на видном 
месте информацию о состоянии 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в районе, особенностях 
поведения на улице в данный 
период времени.

Преподаватель 
ОБЖ, педагог -  
организатор.

Заместитель директора по 
ВР

3. В течение 
года.

Выход администрации на 
родительские собрания с беседами о 
профилактике детского 
травматизма.

Администрация
школы

Зам. директора по ВР

4. Начало и 
конец 

четверги

Изучение НДЦ, инструктажи по 
профилактике безопасности ДД.

классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ.

Зам. директора по ВР

5 В течение 
1Ч)да.

Изучение опыта работы по 
профилактике ДДТТ.

Классные
руководители,
педагоги.

Зам. директора по L3P, 
руководитель МО 
классных руководителей.

6. ЕЗ ic'ieiiHc
1 ода.

Ведение журналов по травматизму. Зам. директора по УЕЗР

2. Работа с деть.ни.
1 Сен 1 m'tpi. 

Лпреш.
Проведение недели безопасности 
но про(1)илактике ДТТ .
Проведение акции «День без 
авюмобнля»

1-11 кл. Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 
заместитель директора но 
ВР, учителя физкультуры.

2, В leHi'iiiie 
года (но 
luiaiiN)

1 ематчсскпс классные часы 1-11 кл. Классные руководители

о OKim'ipi.
Декао|)ь
Mapi

l\oiiKspc плакатов и рисунков 
■■ Вн11м ат 1с-дс1 н!», «Мы и улица», 
■■Доор;|1| 'юрога детства»

1-11 кл. Классные руководители, 
педагог-организатор

4. >1нвар|.
Aiipe-ii.

Иьь 1 Mi'iciiiic агнгбригады отряда 
|| И 1Д ■■ ,Л ю\ кл дороп!»

1-5 кл Руководитель отряда 
ЮИД

|5
j

В и'ЧПНИ'
года

•i4b\piini но [юселку с целью 
и о чгинч '|оро-жно-гранснортной 
о ( ц  I . I I I H I I M I  I I  1 1ДД

1-5 кл. классные руководители



6 И u‘4ftiiK‘
гола

1нчеда с инспектором ГИБДД о 
||ро(|л1лакгнке ДДТТ

1-11 кл. Кшассные руководители, 
воспитатели групп 
продленного дня, 
инспектор ОГИБДД

7. в u-'K'iimi 
|'Ол;1

Видсоуроки «Дорожные 
приключения», «Безопасность детей 
л :ранспортном мире».

1-11 кл. Преподаватель- 
организатор ОБЖ

8. В n."iciiim 
гола

1 кл<аз мультфльмов и роликов по 
н|)офилактике ДТТ.

1-11 кл. Преподаватель- 
организатор ОБЖ

9. (1>сирач1.,
марг,
aiipuii.

Инструктажи по ТБ на дороге в 
период каникул

1-11 кл. Классные руководители, 
преподаватель- 
организатор по ОБЖ

10. В к 'чатс  
гола

Работа отряда юных инспекторов 
движения (подготовка к районным 
соревнованиям» Безопасное 
Колесо», изучение информации о 
состоянии ДДТТ в Красноярском 
крае, Богучанском районе 
обновление информации в Уголке 
безопасности дорожного движения, 
разработка листовок, памяток для 
детей и родителей).

3-5 кл. Руководитель отряда 
ЮИД, преподаватель- 
организатор ОБЖ

11. В течение 
года

Проведение «бесед-минуток» по 
профилактике несчас! пых случаев с 
детьми на дороге (в lencimn года)

1-11 кл. Классные руководители, 
педагог-организатор ОБЖ

12. Сентябрь,
апрель

Составление индивидуальных схем 
«Безопасный путь домой»

1-4 кл. ICnaccHbie руководители, 
члены отряда ЮИД

Работа с родителями.
I В течение 

года.
Проведение тематических 
роди тельских собраний по классам

1-11 кл. Классные руководители

2 сентябрь - выступление иненектора ОГИБДД 
0 сосгоянни )ДД 1 Г;
- разработка безопасного маршрута 
от дома к школе

1-11 кл. Инспектор ОГИБДД, 
заместитель директора ио 
ВР, классные 
руководители, педагог- 
организатор ОБЖ.

2 сенгябрь 11роведение акции «Внимание — 
дети!»

1-11 кл. Классные руководители, 
руководитель отряда 
ЮИД.

->J В 1еченне
года
нереа
началом
каникул

Консультации для родителей 
«Предупреждение ДДТТ во время 
каникул»:

выполнение правил безопасности 
во время пребывания на улице и 
lopi л е;

посадка, поведение детей в 
ipaiiciiopie, выход из 
.iBinip.mciBtpia.

1ММЯ1 Ml Т1Я родителей

1-11 кл. Классные руководигели

4 феа|кин. \|||и 1 нривапне родителей 
■■ III U4I.B IBB 11. вашего ребенка на
в ipi л || \

1-11 кл Классные руководители

5 В reHeiiiU'
года

' ' ч,в ив в мероприятиях по 
iipiM|iiriai HIM ДД1 Г: по.ходы, 
л 1 1 N р' ИИ мл1к\ рсы и 1 .д.

1-11 кл. Преподаватель-
организатор






