
Общие сведения  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя  
(Наименование ОУ) 

общеобразовательная школа №12 муниципального образования город-курорт 

Геленджик.______________________________________________ 

Тип ОУ: автономное общеобразовательное учреждение______________ 

Юридический адрес ОУ: 353490, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23_________________ 

Фактический адрес ОУ: 353490, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23______________ 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) __Турецкая Елена Лазаревна_   __+79184123685_ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           __Петросян Ольга Рафиковна_   _+79282171601_ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _Иващенко Татьяна Викторовна_   _+79897602523_ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                 ведущий специалист УО  Чайкина Светлана Анатальевна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________+7(86141)52933___________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции      инспектор ГИБДД         Плохоцкий Юрий Владимирович_ 
                                                                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

                                                                                     55-371_________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма   инспектор ГИБДД   _______________________________                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                        _______+7_______________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС______________________ 

___________________                __Сычева Ирина Анатольевна___ 
                                 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество  
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     __Сары Иван Халилович____  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  ______877________________________________ 

Наличие уголка по БДД  в наличии, кабинет 27, кабинеты начальных классов_ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _в наличии, кабинет 27____________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет____________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  _в наличии, 7 автобуса___ 

                                       (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _____образовательное учреждение___________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена:  с 8.20 до 15.10 

2-ая смена:  нет 

внеклассные занятия:  13.10 – 16.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

_МЧС 051, 2-08-99, 2-04-37___ 

_Полиция 02, 3-29-35____ 

_Пожарная часть 01, 3-39-40 

_Скорая помощь 03, 3-35-90_ 

Горгаз 04 

Единая служба спасения 012 
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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 технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 

3) 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. 

 

III. Приложения: 
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I. План схемы ОУ. 

План схема района расположения ОУ, 

Пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка __КАВЗ 397653____________________________ 

Модель ______ КАВЗ 397653_______________________________________ 

Государственный регистрационный знак __в472ес93______________________ 

Год выпуска _2006__________ Количество мест в автобусе __22_____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ____соответствует______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

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- 

лификаци

и 

Допущен- ные 

нару- шения 

ПДД 

 

 

 

 

 

      

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

заместитель директора по АХР Сиджах Байзет Муратович назначено 

16.01.2014, прошло аттестацию 15.10.2014. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет Стрельченко Елена Степановна, Шадрина Надежда Анатольевна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании лицензия №23-01-007-193  от 19.05.2014г. 

действительного до бессрочная. 
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет Кузьмин Валерий Александрович, Лапик Александр Григорьевич                                                                                        

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании  сертификат соответствия №0090285 Центр выданный центром 

сертификации г. Новороссийск от 22.04.2014._ 

действительного до 21.04.2017 

4) Дата очередного технического осмотра __август 2015________________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время по договору на автостоянке ОАО 

фирма «Автоснаб» 

меры, исключающие несанкционированное использование находятся под 

контролем системы ГЛОНАСС/GPS 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23_________________ 

Фактический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23__________________ 

Телефон ответственного лица ______+79184123685_______________ 
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Общие сведения 

 

Марка __ГАЗ-322171____________________________ 

Модель ______ ГАЗ-322171_______________________________________ 

Государственный регистрационный знак __р224хе93______________________ 

Год выпуска _2008__________ Количество мест в автобусе __11_____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ____соответствует______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

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- 

лификаци

и 

Допущен- ные 

нару- шения 

ПДД 

Шевченко 

Геннадий 

Кузьмич 

07.09.2012 15 лет 12.04.2013 С 

07.09.2012 

по 

08.10.2012 

- Превышени

е 

скоростного 

режима 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

 

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

заместитель директора по АХР Сиджах Байзет Муратович назначено 

16.01.2014, прошло аттестацию 15.10.2014. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет Стрельченко Елена Степановна, Шадрина Надежда Анатольевна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании лицензия №23-01-007-193  от 19.05.2014г. 

действительного до бессрочная. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет Кузьмин Валерий Александрович, Лапик Александр Григорьевич                                                                                        

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании  сертификат соответствия №0090285 Центр выданный центром 

сертификации г. Новороссийск от 22.04.2014._ 

действительного до 21.04.2017 

4) Дата очередного технического осмотра __август 2015________________ 
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время __по договору на автостоянке 

ОАО фирма «Автоснаб»__ 

меры, исключающие несанкционированное использование _ находятся под 

контролем системы ГЛОНАСС/GPS____________ 

 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23_________________ 

Фактический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23__________________ 

Телефон ответственного лица ______+79184123685_______________ 

 

Общие сведения 

 

Марка __НЕФАЗ 5299-11-33____________________________ 

Модель ______ НЕФАЗ 5299-11-33______________________________________ 

Государственный регистрационный знак __в578ву123______________________ 

Год выпуска _2011__________ Количество мест в автобусе __42_____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ____соответствует______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

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- 

лификаци

и 

Допущен- ные 

нару- шения 

ПДД 

Пузаков 

Владимир 

Иванович 

16.12.2011 5 лет 28.05.2015 С 

16.12.2011 

по 

30.12.2011 

- Превышени

е 

скоростного 

режима 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

 

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

заместитель директора по АХР Сиджах Байзет Муратович назначено 

16.01.2014, прошло аттестацию 15.10.2014. 
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2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет Стрельченко Елена Степановна, Шадрина Надежда Анатольевна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании лицензия №23-01-007-193  от 19.05.2014г. 

действительного до бессрочная. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет Кузьмин Валерий Александрович, Лапик Александр Григорьевич                                                                                        

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании  сертификат соответствия №0090285 Центр выданный центром 

сертификации г. Новороссийск от 22.04.2014._ 

действительного до 21.04.2017 

4) Дата очередного технического осмотра __август 2015________________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время __по договору на автостоянке 

ОАО Санатория «Голубая даль»__ 

меры, исключающие несанкционированное использование _ находятся под 

контролем системы ГЛОНАСС/GPS____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23_________________ 

Фактический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23__________________ 

Телефон ответственного лица ______+79184123685_______________ 
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Общие сведения 

 

Марка __ПАЗ-423470____________________________ 

Модель ______ ПАЗ-423470______________________________________ 

Государственный регистрационный знак __е386ео123______________________ 

Год выпуска _2012__________ Количество мест в автобусе __28_____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ____соответствует______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

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- 

лификаци

и 

Допущен- ные 

нару- шения 

ПДД 

Федор 

Роман 

Павлович 

01.09.2015 8 лет 01.09.2017    

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

заместитель директора по АХР Сиджах Байзет Муратович назначено 

16.01.2014, прошло аттестацию 15.10.2014. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет Стрельченко Елена Степановна, Шадрина Надежда Анатольевна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании лицензия №23-01-007-193  от 19.05.2014г. 

действительного до бессрочная. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет Кузьмин Валерий Александрович, Лапик Александр Григорьевич                                                                                        

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании  сертификат соответствия №0090285 Центр выданный центром 

сертификации г. Новороссийск от 22.04.2014._ 

действительного до 21.04.2017 

4) Дата очередного технического осмотра __август 2015________________ 
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55) Место стоянки автобуса в нерабочее время __по договору на автостоянке 

ОАО фирма «Автоснаб»__ 

меры, исключающие несанкционированное использование _ находятся под 

контролем системы ГЛОНАСС/GPS____________ 

 

 

 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23_________________ 

Фактический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23__________________ 

Телефон ответственного лица ______+79184123685_______________ 

 

Общие сведения 

 

Марка __ПАЗ-423470____________________________ 

Модель ______ ПАЗ-423470______________________________________ 

Государственный регистрационный знак __х881мм123_____________________ 

Год выпуска _2013__________ Количество мест в автобусе __28_____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ____соответствует______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

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- 

лификаци

и 

Допущен- ные 

нару- шения 

ПДД 

Побегуца 

Сергей 

Николаевич 

02.09.2013  лет 24.09.2015 2.09.2013 

16.09.2013 
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2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

заместитель директора по АХР Сиджах Байзет Муратович назначено 

16.01.2014, прошло аттестацию 15.10.2014. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет Стрельченко Елена Степановна, Шадрина Надежда Анатольевна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании лицензия №23-01-007-193  от 19.05.2014г. 

действительного до бессрочная. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет Кузьмин Валерий Александрович, Лапик Александр Григорьевич                                                                                        

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании  сертификат соответствия №0090285 Центр выданный центром 

сертификации г. Новороссийск от 22.04.2014._ 

действительного до 21.04.2017 

4) Дата очередного технического осмотра __август 2015________________ 

 

55) Место стоянки автобуса в нерабочее время __по договору на автостоянке 

ОАО фирма «Автоснаб»__ 

меры, исключающие несанкционированное использование _ находятся под 

контролем системы ГЛОНАСС/GPS____________ 

 

 

 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23_________________ 

Фактический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23__________________ 

Телефон ответственного лица ______+79184123685_______________ 

 

Общие сведения 

 

Марка __ПАЗ-423470____________________________ 

Модель ______ ПАЗ-423470______________________________________ 

Государственный регистрационный знак __ м687оо123_____________________ 

Год выпуска _2014__________ Количество мест в автобусе __28_____ 
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Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ____соответствует______________________________ 

 

 

 

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- 

лификаци

и 

Допущен- ные 

нару- шения 

ПДД 

Шевченко 

Виталий 

Геннадьев

ич 

21.07.2014 8 лет 10.03.2017 21.07.2014 

04.08.2014 

  

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

заместитель директора по АХР Сиджах Байзет Муратович назначено 

16.01.2014, прошло аттестацию 15.10.2014. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет Стрельченко Елена Степановна, Шадрина Надежда Анатольевна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании лицензия №23-01-007-193  от 19.05.2014г. 

действительного до бессрочная. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет Кузьмин Валерий Александрович, Лапик Александр Григорьевич                                                                                        

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании  сертификат соответствия №0090285 Центр выданный центром 

сертификации г. Новороссийск от 22.04.2014._ 

действительного до 21.04.2017 

4) Дата очередного технического осмотра __август 2015________________ 

 

55) Место стоянки автобуса в нерабочее время __по договору на автостоянке 

ОАО фирма «Автоснаб»__ 

меры, исключающие несанкционированное использование _ находятся под 

контролем системы ГЛОНАСС/GPS____________ 
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3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23_________________ 

Фактический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23__________________ 

Телефон ответственного лица ______+79184123685_______________ 

 

Общие сведения 

 

Марка __ ГАЗ  322171 ____________________________ 

Модель ______ ГАЗ  322171 ______________________________________ 

Государственный регистрационный знак __ о521рм93__________________ 

Год выпуска _2008_________ Количество мест в автобусе __11_____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ____соответствует___________________________ 

 

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категор

ии D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификаци

и 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Ярыш 

Сергей 

Иванович 

01.09. 

2015 г. 

14 лет 24.10.2016   нет 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

заместитель директора по АХР Сиджах Байзет Муратович назначено 

16.01.2014, прошло аттестацию 15.10.2014. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет Стрельченко Елена Степановна, Шадрина Надежда Анатольевна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 
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на основании лицензия №23-01-007-193  от 19.05.2014г. 

действительного до бессрочная. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет Кузьмин Валерий Александрович, Лапик Александр Григорьевич                                                                                        

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании  сертификат соответствия №0090285 Центр выданный центром 

сертификации г. Новороссийск от 22.04.2014._ 

действительного до 21.04.2017 

4) Дата очередного технического осмотра __май  2015________________ 

 

55) Место стоянки автобуса в нерабочее время __по договору на автостоянке 

ОАО фирма «Автоснаб»__ 

меры, исключающие несанкционированное использование _ находятся под 

контролем системы ГЛОНАСС/GPS____________ 

 

 

 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23_________________ 

Фактический адрес владельца 353490, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 23__________________ 

Телефон ответственного лица ______+79184123685_______________ 

 


