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Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ключевская средняя общеобразовательная школа»

Юридический адрес: 623 832 Свердловская область, Ирбитский район, с.
Ключи, ул. Урицкого, 5
Фактический адрес: 623 832 Свердловская область, И рбитский район, с. Ключи, 
ул. Урицкого, 5
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель): Панькова Надежда Николаевна Тел 8( 343 55) 3-0 1 -26

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Удинцева Лика Леонидовна Тел . 8 (343 55) 3-0 1- 26 
Заместитель директора по воспитательной работе:
Бахарева Екатерина Николаевна Тел . 8 (343 55) 3-0 1- 26 
Ответственные работники муниципального органа образования:
Инженер по ТБ Мурашкин Иван Валентинович Тел. 6-59-60 
Ответственные от Госавтоинспекции:
Инспектор ГИБДДД________________________________________

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма:
Бахарева Екатерина Николаевна Тел. 8 343 55 30 1 26

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*
Председатель Ключевской территориальной администрации Ямов Геннадий 
Сергеевич Тел. 3-01-58

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации 
дорожного движения (ТСОДД)* Ямов Геннадий Сергеевич Тел. 3-01-58 

Количество учащихся-102 
Наличие уголка по БДЦ -  имеется, рекреация второго этажа 
Наличие класса по БДД -имеется, каб. №25 
Наличие автогородка (площадки) по БДД -  нет 
Наличие автобуса в образовательном учреждении — имеется 
Владелец автобуса -  МОУ «Ключевская СОТТТ» Ирбитского МО 

Время занятий в образовательном учреждении:
1-я смена: 9-00 -  15-35 (период)
Внеклассные занятия: 15-00 -17-00 (период)



Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения.
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транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).
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Схема расположения М ОУ Ключевской СОИ! 
с. Ключи, ул. Урицкого, 5

н ю

ДЕТ./САД

Т/АДМ.

Проезд грунтовое покрытие

ул. Водопьянова

Условные обозначения:
0  -  наружное освещение
«-«-в-»- -ш кольное ограждение

-  пешеходное ограждение
—  школьные ворота 

г/^?вход в школу для пешеходов

ул. Белинского



-• Организации дорожного движения в непосредственной близости от М. ОУ 
Ключевской СОШ с размещением соответствующих технических средств 

рганизации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест. \

-

•-

:

м: оу

Ключевская

сот

ул. Водопьянова

ул. Белинского



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
комендуемые безопасные пути передвижения детей по территории М] ОУ

Ключевской СОШ



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

(при наличии автобуса)

1. Общие сведения
Марка ПАЗ 32953-70
Модель Автобус для перевозки детей
Государственный регистрационный знак КА90366
Г од выпуска 2017 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует

1. Сведения о водителе (ях) автобуса(сов)

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
принятия 
на работу

Стаж
вождения

ТС
категория

В

Дата
предстоящего
медицинского

осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышения

квалификации

Допущенные
нарушения

пдд

Недокушев
Алексей
Николаевич

09.01.2008 14лет 10.01.2008
-17.01.2008

Апрель 2017г отсутствуют

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Панькова Надежда Николаевна, директор школы.

- Назначена приказом от 09.01.2019г №22-од
- Прошла аттестацию

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя :
осуществляет Устинова Татьяна Геннадьевна- фельдшер Ключевского ФАПа 
:-:а основании договора ГБУЗ Свердловской области «Ирбитская центральная 
городская больница»

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осущ ествляет МУП МО г. Ирбит «Ирбит-Авто-Транс»

4) Дата очередного технического осмотра- ноябрь 2019
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время -  гараж школы
6) Меры, исключающие несанкционированное использование -  наличие

охраны

3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 623832 с. Ключи, ул. Урицкого,5
Ирбитского района. Свердловской области.
Фактический адрес владельца : 623832 с. Ключи, ул. Урицкого,5
Ирбитского района. Свердловской области.
Телефон ответственного лица 834355 30126



4. Маршрут движения автобуса до М ОУ Ключевской СОШ

с. Рудное

ул. Центральная

с. Ницинское

с. Ключи, ул. Урицкого 2

п. Курьинский
у м & адинд .

о
Маршрут движения автобуса

Место посадки/высадки детей и подростков



- 2 г зопасное расположение остановки автобуса у М  ОУ Ключевской СО

'V

— _Дввисение школьного автобуса

------- - Движение детей и подростков к месту посадки/высадки

1 - Место посадки/высадки детей и подростков



5. План -  схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 
дорожных ремонтно-строительных работ вблизи М ОУ Ключевской СОШ
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