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дорожной безопасности образовательного учреждения, расположенного на

территории автономного округа 

Казенного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья
*

«Солнечная специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат VIII вида»

2013



Общие сведения

Казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 

Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Солнечная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат VIII вида»

Тип ОУ школа-интернат

Юридический адрес ОУ Российская Федерация, 628452, Ханты-

Мансийского автономного округа -  Югры, Сургутский район, поселок 

Солнечный, ул.Советская 23/1

Фактический адрес ОУ Российская Федерация, 628452, Ханты-

Мансийского автономного округа -  Югры, Сургутский район, поселок 

Солнечный, ул.Советская 23/1 

Руководители образовательного учреждения:

Директор Е.Г.Модестова_______  8(3462)74-28-16
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Е.В.Литвинова________  8(3462)74-30-49

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе С.В.Парфенова_______  8(3462)74-30-49

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования ________________________ ____________________

(должность) (фамилия, имя, отчество)
I

(телефон)

Ответственные от инспектор
Госавтоинспекции пропаганды Е.А.Камалова

(телефон)

Ответственные работники ОУ 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма зам директора по ВР / С.В.Парфенова/

8(3462)74-30-49



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей '
содержание улично-дорожной ООО «Спецдомстрой»
сети (УДС)* Бородина А.Е. т.78-03-00,35-28-39

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств
организации дорожного ООО «Спецдомстрой»
движения (ТСОДД) Бородина А.Е. т.78-03-00, 35-28-39

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на_____________

Е1аличие уголка по БДД имеется, в холле учебного корпуса
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется

Наличие автобуса в образовательном учреждении имеется

Владелец автобуса Казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения Ханты -  Мансийского автономного округа -  

Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Солнечная специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: 8-00 -  14-00 (период) 

внеклассные занятия: 14-00 -  17-00 (период)
t

Телефоны оперативных служб:

Пожарная часть 74-20-01 

Полиция с.п.Солнечный 74-20-02



1. План-схема пути движения транспортных средств и детей 
КУ «Солнечной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида»



ОБОЗНАЧЕНИЯ 1

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- надземный пешеходный переход

- движение транспортных средств
- движение детей (обучающихся , воспитанников) в 
(из) образовательного учреждения



2. Схема организации дорожного движенияв непосредственной близости от 
КУ «Солнечной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида» с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения детей (обучающихся, воспитанников) и расположение парковочных мест.

1

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

Ул. Советская 23/1



ОБОЗНАЧЕНИЯ 2

- ограждения ОУ и стоянки транспортных средств 
U - искусственное освещение

- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок 

маршрутных транспортных средств
 ► - направление движения детей от остановок

частных транспортных средств



КУ

Коомон.)

3. Маршруты движения организационных групп детей (обучающихся, воспитанников)
«Солнечной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида» к спортивно-оздоровительному комплексу, к парку и корТу.



ОБОЗНАЧЕНИЯ 3

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- надземный пешеходный переход

- направление безопасного движения группы 
детей к спорт, комплексу, парку, корду



4. Пути движения транспортных средств по территории образовательно учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути движения| 
детей (обучающихся, воспитанников КУ «Солнечной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида»

' N •'
/  \

ТЕПЛИЦА



ОБОЗНАЧЕНИЯ 4

- въезд, выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по 

территории ОУ
- движение детей (обучающихся, воспитанников) 

на территории
- место разгрузки, погрузки



Маршрут движения автобуса в направлении с.п.Солнечный (пункт А)





Маршрут движения автобуса по территории п.Белый яр (пункт В)

п. Белый яр



ОБОЗНАЧЕНИЯ

- маршрут движения автобуса 
место посадки, высадки



6. Безопасное расположение остановки автобуса у КУ «Солнечной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида»

I
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

Ул. Советская 23/1

А    ................    ПИ_ j

1  ~



ОБОЗНАЧЕНИЯ 6

-*■ - движение школьного автобуса
- движение детей (обучающихся, воспитанников) 

к месту посадки/высадки
- место разгрузки, погрузки



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным

средством (автобусом).

1. Общие сведения

Марка ______________КАВЗ_______________________________________
М одель________397653_____________________________________________
Государственный регистрационный знак______ С638РУ86_____________
Г од выпуска 2001__________Количество мест в автобусе___ 22_____
М арка_________ Г АЗ_________________________________________________
М одель________322171_______________________________________________
Государственный регистрационный знак_____ 557ТТ86________________
Год выпуска_______ 2008____ Количество мест в автобусе__ 11__________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам СООТВЕТСТВУЕТ

Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Фамилия, имя, 
отчество, 
телефон

Дата 
приня-тия 
на работу

Стаж 
вожде
ния ТС 

кате
гории D

Дата пред
стоящего 
медицин

ского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки 
повыше
ние ква

лификации

Допущен
ные нару

шения
пдд

Ляшков Иван 

Пимонович 

8(3462) 

74-23-86

01.04.2009 6 18.11.2011 нет нет нет

Сефиханов

Эльман

Анварбекович

10.11.2011 6 22.07.2010 нет нет нет

Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Рыль Дмитрий Романович
назначено Приказом № 299 от 17.07.2013г, 
прошло аттестацию (переаттестацию) Диплом Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия (СИБАТИ)» г.Омск, КГ № 54138 от 
20 июня 2012г, регистрационный № 8/343 от 30 июня 2012г
телефон 89226546845



2) Организация проведения предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителя:
Осуществляет Поликарпова Людмила Барисовна

(Ф.И.О. специалиста)

на основании Договора с МБУЗ «Поликлиника поселка Белый Яр»
действительного до 31 декабря 2013г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
Осуществляет механик Рыль Дмитрий Романович 
на основании Приказа № 299 от 12 июля 2013г внешнее 
совместительство КУ «Солнечная специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат V111 вида»
действительного до постоянно.

4) Дата очередного технического осмотра КАВЗ « 27 » сентября 2013г.

ГА З« 08 » октября 2013 г

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время по адресу: Сургутский 
район с.п.Солнечный ул. Советская 23/1 (Гараж)
меры, исключающие несанкционированное использование _ автобус 
используется на основании путевого листа и утвержденного графика 
работы

6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса договор на 
обслуживание и ремонт автотранспорта ООО «Техноцентр-ГАЗ № 99 
от 13.05.2013г по 31.12.2013г

*

Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: Российская Федерация 628452, Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, Сургутский район, поселок 
Солнечный, улица Советская, дом 23/1

Фактический адрес владельца: Российская Федерация 628452, Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, Сургутский район, поселок 
Солнечный, улица Советская, дом 23/1

Телефон ответственного лица 8(3462)74-28-16 заместитель директора по 
административно -  хозяйственной работе Тарасова Татьяна Геннадьевна


