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Общие сведения

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Кадетская

школа имени Героя Советского Союза Н. В. Старшинова

Тип ОУ: ОУ МАОУ Кадетская школа имени Героя Советского Союза Н. В. 
Старшинова

Юридический адрес ОУ: 353421, Россия, Краснодарский край, Анапский район, 

п.Пятихатки, ул. Джеметинская 13
Фактический адрес ОУ:353421, Россия, Краснодарский край, Анапский район, 
п.Пятихатки, ул. Джеметинская 13

Руководители ОУ:

И.о. директора:

Заместитель директора по 
учебной работе

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Крыпаев Сергей Николаевич 2-41-42, 
89852008272
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Осяк Светлана Анатольевна 8(918)2856011
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Леонова Анна Григорьевна 8(988)3300343
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный работник 
муниципального органа 
образования гл.специалист МБУ ЦРО 
Тел.: моб. 8(918)1650320; раб. 4-60-30

Ответственный от 
Г осавтоинспекции 
ст.лейтенант полиции 
Тел.: 5-09-89

Ответственные работники за 
мероприятия по профилактике 
детского травматизма учитель ОБЖ

Д.И.Рукавицин

И.Л.Чепрун
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* ______________________

Количество учащихся:______

Наличие уголка по БДД: имеется в рекреации 1,2 этажей 

Наличие класса по БДД: класс для занятий по ОБЖ

Наличие автогородка (площадки) по БДД: заключен договор с МБОУ СО№16

Наличие автобуса в ОУ: ПАЗ-423470, г/н М529МУ123
ПАЗ-423470, г/н М531МУ123

Владелец автобуса: Муниципальное Автономное Общеобразовательное
Учреждение Кадетская школа имени Героя Советского Союза Н. В. Старшинова

Время занятий в КШ:
08:30- 15:00

Телефоны оперативных служб:

-единая диспетчерская служба (ЕДДС)....................................................... 3-20-94;
-служба спасения..............................................................................................4-62-59;
-пожарная...................................................................................................................010;
-дежурная часть ОМВД России по г. Анапа................................ 4-68-82,020,030;
Для вызова оперативной службы по сотовой связи................... 112 (01;, 02, 03)
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Содержание

I. План-схемы МАОУ КШ.

1) район расположения МАОУ КШ, 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 МАОУ КШ 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.

И. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до МАОУ КШ;

3) безопасное расположение остановки автобуса МАОУ КШ.

III. Приложения:



I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения Муниципального Автономного 

Образовательного Учреждения Кадетская Школа имени Героя 
Советского Союза Н.В.Старшинова, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

- жилая застройка движение транспортных средств

- тротуар - движение учеников в (из) 
образовательного учреждения

- проезжая часть - опасные участки дороги



План - схема района расположения Муниципального Автономного 
Образовательного Учреждения Кадетская Школа имени Героя 

Советского Союза Н.В.Старшинова, пути движения транспортных
средст и учеников

1. Район расположения МАОУ КШ определяется группой жилых 
домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 
общественного транспорта центром которого является непосредственно 
МАОУ КШ;

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
-ОУ ;
- стадион на территории МАОУ КШ, на котором могут проводиться 

занятия по физической культуре;
- спортивно - оздоровительная площадка;
- жилые дома, по улице Джеметинская, в которых проживает малая 

часть учеников МАОУ КШ;
- автомобильная дорога и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей учеников в/из образовательного учреждения;
- опасные участки;
- уличные пешеходные переходы;
- названия улиц.

Схема необходима для общего представления о районе 
расположения МАОУ КШ. Для изучения безопасности движения детей на 
схеме обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома к ОУ 
и обратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 
гсобое внимание опасным зонам, где часто ученики, пересекают проезжую 
часть не по пешеходному переходу.



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест

- ограждение образовательного учреждения

• —• — - ограждение стоянки транспортных средств
- направление движения транспортного потока
- направление движения учеников от остановок 

маршрутных транспортных средств -
+ >  - направление движения учеников от остановок

частных транспортных средств
- искусственная неровность

искусственное освещение

- контрольно пропускной пункт



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

- тротуар

- проезжая часть

► - направление безопасного движения группы детей

У



Схема маршрутов движения организованных групп детей от ОУ к
стадиону и

к спортивно-оздоровительному комплексу

На схеме района расположения МАОУ КШ указаны безопасные 
маршруты движения детей от ОУ к стадиону и спортивно- 
оздоровительному комплексу и обратно.

Данные схемы используются преподавательским составом при 
организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 
территории МАОУ КШ.



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

образовательного учреждения

► - въезд/выезд грузовых И 1 1 I I
транспортных средств

17771
- движение грузовых транспортных 

средств по территории ОУ

- въезд/выезд школьного
автобуса ------------

- ворота

- место посадки / высадки 
учащихся ОУ

- место разгрузки / погрузки

- движение школьного автобуса 
по территории ОУ

►  - движение учеников на
территории ОУ



Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных 
средств к местам разгрузки/погрузки

На схеме указана примерная траектория движения транспортного 
средства на территории МАОУ КШ, в том числе место погрузки/разгрузки, 
а также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно- 
разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 
\1АОУ КШ необходимо исключить пересечение пути движения детей и 
т>ти движения транспортных средств.



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

(при наличии автобуса)
Общие сведения

1. Марка ПАЗ 
Модель 423470
Государственный регистрационный знак М529МУ123 
Г од выпуска 2013. Количество мест в автобусе 28 ГОСТ Р 51160-98

2. Марка ПАЗ 
Модель 423470
Г осударственный регистрационный знак М531МУ123 
Г од выпуска 2013. Количество мест в автобусе 28
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам ГОСТ Р 51160-98

1. Сведения о водителях автобусов

Ф амилия, имя, 
отчество

П ринят
на

работу

Стаж в 
кате

гории D

Дата пред
стоящ его 

мед. осмотра

П ериод
проведения
стаж ировки

П овыш ение
ква

лификации

Д опущ ен
ные нару

шения
пдд

Лютиков 
Сергеи 
С лвельевнч

15.04.
2015г. 22 лет декабрь

2019г.
февраль
2019г.

февраль
2019г. нет

Федотов
Алексеи
Иванович

15.04.
2010г. 38 год декабрь

2019г.
март

2019г.
март

2019г. нет

2 Органнзацио

' нно-техннческое обеспечение

» Jtauo ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

2s Ос анизацию проведения предрейсового медицинского осмотра водителя 
-ьляет: НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

К а п с к о е  п а с с а ж и р с к о е  а в т о т р а н с п о р т н о е
■ЩЖ1РИЯТИЕ»
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства осуществляет: НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АНАПСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ».
4) Дата очередного технического осмотра: январь 2020г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: НЕПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНАПСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ». Меры, исключающие 
несанкционированное использование, - круглосуточная охрана.

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: г-к Анапа, п. Пятихатки, ул. Джеметинская 13 
Фактический адрес владельца: г-к Анапа, п. Пятихатки, ул. Джеметинская 13 
Телефон ответственного лица: 8(86133)5-26-64 1



Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения

'•'.дрка ПАЗ 
Модель- ПАЗ автобус
7 дарственный регистрационный знак М529МУ 123 
Г од выпуска 2013 Количество мест в автобусе 28
С хтветствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам предназначен для перевозки детей.
1 С ведения о владельце

3 гаделец-МБУ ХЭК _________________________
Юридический адрес владельца r-к Анапа, ул. Парковая, 28 
Фаллический адрес владельца г-к Анапа, ул. Парковая, 28
7 г г дон ответственного лица 8(86433)5-26-64.
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Лютиков Сергей Савельевич, Федотов Алексей 
^'занович
Приня: на работу в 2015,2010
С тзж вождения категории D -22 года, 38 лет, соответственно.

3- » •: г аннзационно-техническое обеспечение

: тзетственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
|  С-Ы-Жнтков

.деднего технического осмотра

р- уМАОУ КШ

лит ель организации, 
ствляющей перевозку детей 

ыв:м транспортом 
сом)

2018г.

С.Н.Крыпаев



Маршрут движения автобуса ОУ № 1 
ст.Анапская -п . Чембурка -КШ,КШ-п.Чембурка-ст.Анапская

Пятихатки
а. Цыбанобалка

|  с. S п. Воскресенский 
• ъс •

п. Чембурка

сш ;•••■•■•••■••■в»■ ^^^аваааа«
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Маршрут движения автобуса ОУ № 3 
п.Джигинка- КШ,КШ- п.Джигинка



Маршрут движения автобуса ОУ № 4 
р.Центральный- КШ,КШ- р.Центральный

п. Цыбанобалка

ул. Садовая

ул. 23-го 
Партсьезда п.

 В
ос

кр
ес

ен
ск

ий



На схеме указаны населенные пункты, через которые происходит 
- -: I : зание автобуса МАОУ КШ, оборудованные места остановок для 
а х а л и  и высадки детей в каждом населенном пункте; непосредственно 
яа. елейный пункт, где расположено МАОУ КШ.

На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса ОУ из 
ту Джигинка ст.Анапская, г.Анапа, а также обозначены:

- жилые дома населенных пунктов;
- здание МАОУ КШ;
- автомобильные дороги;
- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования 

штобуса ОУ;
- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута 

12>гв гния автобуса ОУ.

Схема марш рута движения автобуса ОУ



v V V V V V V V V V

Схема безопасного расположения остановки автобуса у ОУ

ул. Джеметинская

- временная пешеходная дорожка

- направление движения транспортного потока

—► - рекомендуемое направление движения учеников



Схема расположения остановки автобуса ОУ

На схеме указаны подъезд в оборудованный «карман» для посадки и 
= ь: садки детей из автобуса ОУ, и дальнейший путь движения автобуса по 
проезжей части, а также безопасный маршрут движения учеников от 
гстановки автобуса ОУ.

На схеме обозначено:
- жилые дома района расположения ОУ;
- здание МАОУ КШ;
- ограждение территории ОУ;
- автомобильные дороги.



План-схема пути движения транспортных средств и учеников
при проведении дорожны х ремонтно-строительны х работ

-движение школьного автобуса

^  - движение учеников к месту 
посадки / высадки учеников

- место посадки / высадки 
учащихся



На схеме указано место производства дорожных ремонтн» 
строительных работ, обустройство дорожными знаками и ограждениям 
иными средствами организации дорожного движения, а также безопасны 

^тшрут движения учеников к образовательному учреждению, учитыв* 
изменение движение по тротуару.

На схеме обозначено:
- участок производства дорожных ремонтно-строительных работ;
- автомобильная дорога;
- тротуары;
- альтернативные пути (обходы места производства дорожны 

те V он т но-строительных работ пешеходами и объезды транспортным 
средствами);

- здание ОУ;
- ограждение территории ОУ.

План-схемы пути движения транспортных средств и учеников
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
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