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Общие сведения  

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пановская средняя общеобразовательная школа» Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области структурное подразделение Пановский детский сад 

Тип ОУ:  

Юридический адрес ДОУ: 646593, РФ, Омская область, Усть-Ишимский район, 

с.Паново, ул. им. А. Оноприенко, 2 

Фактический адрес ДОУ: 646593, РФ, Омская область, Усть-Ишимский район, 

с.Паново, ул. им. А. Оноприенко, 2 

Руководители ОУ: 

Директор              Пузановская Людмила Анатольевна     8(38150) 2-38-34 
                                                              (фамилия, имя, отчество)                                    (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе      Чарушникова Любовь Семѐновна   8(38150) 2-38-34 
                                                                      (фамилия, имя, отчество)                            (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Смирнова Вера Васильевна       8(38150) 2-38-34 
                                                                     (фамилия, имя, отчество)                              (телефон) 

 

Воспитатель                   Мурыгина Нэля Владимировна       8(38150) 2-38-34 
                                                                     (фамилия, имя, отчество)                              (телефон) 

                 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       __________________________   __________________________ 
                                                                                (должность)                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                            ______________________8(38150) 2-13-89________________ 
                                                                                  (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции            Начальник ОГИБДД                             Быков Павел Николаевич  

                                    ОМВД России по Усть-Ишимскому району      (фамилия, имя, отчество)                                                    

  

                                          ________________________   ____________________________ 
                                                                                 (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________8(38150) 2-12-57_____________________ 
                                                                                                               (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма    Заместитель директора по ВР       Смирнова Вера Васильевна 
                                                                                    (должность)                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                 _______________8(38150) 2-38-34____________________ 
                                                                                                              (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

               ________________________________        _8(38150) 2-12-06_ 

                                                               (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                 

 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). 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     ____________________________  __________________ 

                                                                                         (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество воспитанников ______________________11___________________________ 

Наличие уголка по БДД ______________________игровая комната_________________ 
                                                                                              (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ______________________________________________________ 
                                                                                            (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _______________________________________ 
                                                                                            (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автобуса в ОУ _____________________имеется_________________________ 
                                                   (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ____________________ МБОУ «Пановская СОШ»______________ 
                                                                                           (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ДОУ: 

8:30 – 17:30 

 

Телефоны оперативных служб: 

__8(38150) 2-13-98_________ 

__8(38150) 2-12-94_________ 

__8(38150) 2-13-35_________ 

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;  

 

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) 

 

 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения, маршруты движения детей  

 

 



 5 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка __________ГАЗ________________________________________________________ 

Модель _________322171_____________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____ Т726ХР55__________________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

______соответствует_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категории 

D  

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Черемисов 

Владимир 

Михайлович  

18.08.15 12 лет 2022 г.   нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

Пузановская Л.А.назначено приказом по школе от 09 августа 2018 г. № 75, прошло 

аттестацию 20 мая 2019 г., Протокол №10. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет __________________Петелина Т.В._______________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _________договора № 11/1-2021 Р от 13.01.2021____________________ 

действительного до ________31.12.2021 года____________________________________. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет ________________ Пузановская Л.А_______________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании __________приказа № 77.1 от 09.08.2018___________________________ 

действительного до ________2023 г.___________________________________________. 

 

4) Дата очередного технического осмотра __сентябрь 2022 г.______________________ 

                                                                   __март 2023 г.__________________________  

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _гараж МБОУ «Пановская СОШ»______ 

меры, исключающие несанкционированное использование _входная дверь закрывается 

на замок, в ночное время осуществляется охрана сторожами______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца 646593, РФ, Омская область, Усть-Ишимский район, 

с.Паново, ул. Центральная, 41 

Фактический адрес владельца 646593, РФ, Омская область, Усть-Ишимский район, 

с.Паново, ул. Центральная, 41 

Телефон ответственного лица ______8(38150) 2-38-34____________________________ 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

В наличии__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Маршруты движения автобуса ОУ 

СХЕМА № 1 

движения школьного автобуса по маршруту 

Паново – Березянка – Паново  

Паново – Борки – Паново  

 

 
 

 

 

СХЕМА № 2 

движения школьного автобуса по маршруту 

Паново – Усть-Ишим – Паново  
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СХЕМА № 3 

движения школьного автобуса по с.Усть-Ишим 

 

 

 

СХЕМА № 4 

движения школьного автобуса по маршруту 

Паново – М-Бича – Паново  
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

 

  

 

 
 

 

 


