
 

   

 

 

 



Общие сведения  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области 

имени Героя России Ю.А. Чумака» 

 

Тип образовательной организации:   общеобразовательная 

 

Юридический адрес: 308590, Белгородская область, Белгородский  район, п. 

Октябрьский, ул. Чкалова, 30. 

 

Фактический адрес: 308590, Белгородская область, Белгородский  район, п. 

Октябрьский, ул. Чкалова, 30. 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор                                                   Черендина Л.В.    8(4722) 570-399 

 

Заместитель директора 

по учебной  работе                                    Скляров В.Г.        8(4722) 570-399 
                                                                                                                                                         

Заместитель директора 

по учебной  работе                                    Харченко А.А.          8(4722) 570-399 

 

Заместитель директора 

по воспитательной  работе                        Хавкина О.Н.      8(4722) 570-399      

 

Ответственные работники муниципального органа образования:  начальник 

отдела ресурсного обесп 

__________________________________________________________________

____тел.:  8(4722) 39-93-25                    

           

Ответственные от ОГИБДД:                         

Начальник ОГИБДД ОМВД России  по  Белгородскому району 

______________________________________________________________ 

_________________________________________ 8(4722) 51-50-67 

Государственный инспектор ОГИБДД ОМВД России  по  Белгородскому 

району 

__________________________________________________________________

____________________________________________8(4722) 51-63-97 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма в МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака»:             

преподаватель-организатор ОБЖ Глущенко В.И. 8(4722) 570-399      

заместитель директора Хавкина О.Н. 8(4722) 570-399      

 



 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: Кураков Д.П. тел. 8(4722) 

57-04-30 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД): : Кураков Д.П. тел. 8(4722) 57-04-30 

 

Количество обучающихся:        752 чел. (семьсот пятьдесят два)      

Наличие уголка БДД:          2 (2 этаж – фойе школы; 1 этаж – кабинет ОБЖ) 

Наличие класса по БДД:     1 кабинет ОБЖ 

                                                                           

Наличие автогородка (площадки) по БДД:        мобильный пешеходный 

автогородок (большой) для детей от 3-х до 14 лет 

 

Наличие автобуса в образовательной организации: один (ПАЗ) 

Владелец автобуса:  МОУ «Октябрьская  средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России 

Ю.А. Чумака»  

                                       
                                                                                   

Время занятий в образовательной организации: 

8:30 – 14:45 

Внеклассные занятия: 15:00 – 20:00 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция 8(4722) 517- 716 

Пожарная часть 8(4722) 570-280 

Больница 8(4722) 570- 309 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

I. План-схема МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака». 

 1. Район расположения МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака», 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся). 

 2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 3. Маршруты движения организованных групп детей от МОУ 

«Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» к парку. 

 4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

по территории МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака». 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 1. Общие сведения. 

 2. Маршрут движения автобуса МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. 

Чумака».  

 3.Безопасное расположение остановки автобуса у МОУ 

«Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака».  

 

III.          Приложения. 

 План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МОУ 

«Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака». 

 

 

 

 

 



I. План-схема  

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» 

 

1. Район расположения МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака», пути 

движения транспортных средств  детей (обучающихся). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ "Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа 

Белгородского района 

Белгородской области имени 

Героя России Ю.А. Чумака» 



 

 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест. 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от МОУ 

«Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» к парку. 

 

 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» 
 

  

 
 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

 

Марка                             ПАЗ 

Модель                        32053-70 

Государственный регистрационный знак  Р998РУ31 

Год выпуска 2016                  Количество мест в автобусе   22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам          Соответствует 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категор

ии D  

Дата 

пред- 

стоящег

о мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировк

и 

Повышение 

квалификац

ии 

Допущен 

ные 

нарушения 

ПДД 

Быков 

Владимир 

Викторович 

08.11.2007  10 лет          

2017  

2017 С 24.03.2016 

по 

28.03.2016 

нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: 

Заместитель директора по АХЧ Сорокина Валентина Николаевна, 

назначена приказом № 152-Уот «29» августа 2017 г. прошла аттестацию 

«22» марта 2013 г. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

Осуществляет ОГБУ «Белгородская центральная районная 

больница» 

на основании   договора № 27 от 11.01.2017  

действительного до    31.12.2017 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

Осуществляет механик муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр технологического образования 

Белгородского района Белгородской области» Безуглый Сергей 

Владимирович 
на основании договора от 01.09.2016 г. 

действительного до 31.08.2017г. 

4) Дата очередного технического осмотра декабрь  2017 г.                                                                                                                                



5) Место стоянки автобуса в нерабочее  время: гараж МОУ 

«Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» 

 

4. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца: 308590, Белгородская область, Белгородский  

район, п. Октябрьский, ул. Чкалова, 30. 

 

Фактический адрес владельца: 308590, Белгородская область, Белгородский  

район, п. Октябрьский, ул. Чкалова, 30. 

 

Телефон ответственного лица: 8(4722) 570-399 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации 

ул. Чкалова – ул. Кутузова – ул. Советская – ул. Энгельса – ул. Чкалова. Октябрьский – Отрадное. 
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ул. Привокзальная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Пешеходный  переход 

 

Ж
И

Л
О

Й
 

С
ЕК

ТО
Р

 

 

 

 

Опасный перекресток 

 

Опасный перекресток 

Опасный поворот 

Пешеходный  переход 
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                            ул.Советская 



3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                 Директор __________ Л.В. Черендина 

 

План мероприятий  

по безопасности дорожного движения и профилактике детского травматизма  

на 2017-2018 учебный год в МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа  

Белгородского района Белгородской области 

 имени Героя России Ю.А. Чумака» 
 

№п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1 Инструктаж о БДД и безопасном 

подходе к школе 

сентябрь Классные руководители 

2 Акция «Внимание, дети» Август-

сентябрь 

Классные руководители 

3 Совещание классных руководителей о 

формах и методах работы с учащимися 

по ПДД 

сентябрь Зам. Директора по ВР 

4 Инструктаж по безопасности на дорогах 

и необходимости ношения 

светоотражающих повязок 

сентябрь Начальник отдела по 

делам 

несовершеннолетних 

Белгородского района 

4 Инструктаж о БДД с учетом сезона, 

погодных и дорожных условий 

сентябрь Классные руководители 

5 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «Будь дороге 

другом» 

октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6 Беседы на родительских собраниях о 

БДД 

октябрь Классные руководители 

7 Выпуск листовок по БДД  октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные руководители 

8 Инструктаж «Особенности движения 

транспорта и пешеходов в осенне-

зимний период» 

ноябрь классные руководители 

9 Мероприятия к Дню жертв 

автокатастроф 

ноябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ                                                                                                                 

10 Инструктаж «Где можно кататься на 

лыжах, санках и коньках» 

декабрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

11 Конкурс рассказов, сказок по ПДД Декабрь Учителя начальных 

классов 

12 Викторина «Знай правила движения!» январь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 Семинар классных руководителей 

«Работа по предупреждению детского 

травматизма» 

март Инструктор по ТБ 

14 Выявление детей, имеющих велосипеды, 

и организация сними занятий и бесед по 

ПДД 

апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15 Беседы с родителями о велосипедистах апрель классные руководители 

16 Инструктаж : «Как вести себя на улице 

летом» 

май классные руководители 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ  __________ Глущенко В.И. 


