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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №5» Дальнереченского городского округа 

(Наименование ОУ) 
Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический и фактический адрес ОУ: 692120, Россия, Приморский край, г. 

Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, 37. 

Руководители ОУ: 

Директор Летовальцева Светлана Юрьевна; (42356) 52447: 89243290419 

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе: 
Страмилова Мария Степановна : (42356)52448; 89241310779 

Цымбал Татьяна Юрьевна; (42356)52448; 89242688349 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Мороз Ирина Васильевна; (42365)52447:89242499504 

Заместитель директора по административно - хозяйственной работе 
Боярун Ольга Владимировна; (42365) 52448; 89241355653 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования начальник МКУ «УО» ДГО Шитько Наталья Николаевна 

(42356)25955; 89532176390 

Сотрудник, ответственный от Госавтоинспекции за профилактику ДДТТ-
инспектор (по пропаганде БДД) ГИБДД МО МВД России «Дальнереченский» старший 
лейтенант полиции Комелягина Ирина Игоревна 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 

детского травматизма зам. директора по ВР Мороз Ирина Васильевна 

,(42365) 52447; 89242499504 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС* администрация ДГО (Старков Сергей 
Владимирович ) (42356)25555 

' 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). 



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД* администрация ДГО (Старков Сергей Владимирович ) 
(42356)25555 

Количество учащихся 247 

Наличие уголка по БДД имеется, вестибюль 1 и 2 этажей здания школы 

Наличие класса по БДД отсутствует -

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется 
Наличие автобуса в ОУ имеются 

Владелец автобуса муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5» Дальнереченского городского 
округа 

Время занятий в ОУ: 

1- ая смена: 8:15 - 13: 55 

2- ая смена: 13:55 - 17:55 

внеклассные занятия: 14:00-19:00 

Телефоны оперативных служб: 

01(101 ,112-с мобильного телефона) - экстренная служба 

02 (102- с мобильного телефона) - полиция 

03 (103 - с мобильного телефона) - скорая помощь 

» 
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I . План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

Ш 

Ш 

\Ш ш ш 

у/. С.ЛАЗО 

I 
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-жилая застройка ^ 
-проезжая часть 
-тротуар 

-^-движение транспортных средств 

-движение учеников в (из) образовательного 
учреждения 

-мост 

железная дорога 

э 
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Схема организации дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательного учреждения 

с размещением соответствующих технических средств, 
марщруты движения детей 

5 

41 

с. Л<\%о 

-ограждение образовательного учреждения 

-направление движения транспортного потока 
-направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

ПППШ - пешеходный переход 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

-въезд/выезд грузовых транспортных средств 

-•• -движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения 

-движение детей и подростков на территории образовательного учреждения 

-место разгрузки/погрузки 

^5НМ , П^ШВЩА^'^^^-^ ПЕРЕКОС 



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

Общие сведения 
1) Марка, модель222335, транспортное средство для перевозки детей 
Государственный регистрационный знак Х716КВ125 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

соответствует 
2) Марка, модель 32053-70, ПАЗ 
Государственный регистрационный знак УЗ 44АХ 125^115 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

соответствует 

1. Сведения о водителях автобуса: 

Фамилия, имя, Принят на Стаж Дата пред Период Повытпе- Допущенные 
отчество работу в стоящего проведения ние ква нарушения ПДД 

кате- мед. стажировки лификации 
гори 
иВ 

осмотра 

— — — — — — — 

2) автобус (марка, модель - 32053-70, ПАЗ) 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Принят на 
работу 

Стаж в 
кате-

горииО 

Дата пред
стоящего 

мед. осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Повыше
ние ква

лификации 

Допущенные 
нарушения ПДД 

Дрыга 
Александр 
Михайлович 

07.04.2021 г 6 лет 07.06.2023 г. С 
18.03.2021 
по 
22.03.2021г. 

21.02.22-
25.02.22; 
01.03.22-
02.03.22 

не имеет 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Летовальцева Светлана Юрьевна 

(Ф.И.О. специалиста) 

назначено приказом МБОУ «СОШ №5» № 29-А П.4 от 15.04.2022 г., прошло 
атгестацию 08.04.2022 г. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании договора (№ 10-22ПР от 27.01.2022 года) 
действительного 31.12.2022 года 
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3) организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства: ' 
осуществляет контролёр технического состояния автотранспортных средств 
Кулибаба Оксана Владимировна 

(Ф.И.О. специалиста) 
на основании приказа МБОУ «СОШ №5» № 29-А п.2. от 15.04.2022 года: диплома о 
профессиональной переподготовке (серия ТВ №263. регистрационный №Л-258-2022, 
дата вьщачи 28.02.2022 г.) действительного бессрочно. 

4) Дата очередного технического осмотра автобуса: 
^ - автобуС(марка, модель - 222335, транспортное средство для перевозки детей)- (при приёме 

водителя). 
- автобус (марка, модель - 32053-70, ПАЗ) - 24.08.2022г. 

5) Место стоянки автобусов в нерабочее время Приморский край, г. Дальнереченск, с. 
Лазо, ул. Советская, 55 
меры, исключающие несанкционированное использование - охрана транспортных 
средств осуществляется ИП «Хачатрян» на основании договора о хранении транспорта 
МБОУ «СОШ №5» (от 15.10.2015 года; б/н). 

3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца: 692120, Россиия, Приморский край, г. Дальнереченск, с. 
Лазо, ул. С.Лазо, 37 
Фактический адрес владельца: 692120, Россиия, Приморский край, г. Дальнереченск, с. 
Лазо, ул. С.Лазо, 37 
Телефон ответственного лица (42356) 52-4-47 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

тел. 0,1; 02; 03; (42356)25135 (ГО ЧС). 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа: имеется, ведётся ежедневно. 

9 



Маршрут движения автобуса 
автобус (марка, модель - 32053-70, ПАЗ) 

-маршрут движения автобуса ОУ 

-место посадки/высадки детей 

ШШ - пешеходный переход 

^0 



Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

I 

I 

1̂  

-движение школьного автобуса 

—^ 

I движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

• -место посадки/высадки детей и подростков 

11111 - пешеходный переход 


