


Общие сведения: 

краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа 5»  (КГКОУ Школа 5) 

 

Учредитель: Министерство образования и науки Хабаровского края 

Тип ОУ: Казённое 

Юридический адрес ОУ: 682460 Хабаровский край, г.Николаевск-на- Амуре, 

ул.Советская 38 

Фактический адрес ОУ: Хабаровский край, г.Николаевск-на- Амуре, 

ул.Советская 38 

Руководители ОУ: 

Директор:  Киреева Елена Вячеславовна,    т. 2-04-74 

Заместитель директора по учебной работе : 

Косицына Ольга Александровна,    т. 2-04-74 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 Марченко Наталья Викторовна, т. 2-04-74 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

Старший государственного инспектора БДД группы ТН ОГИБДД ОМВД России 

по Николаевскому району: Швецов Артем Александрович, т. 2-90-47 

Врио государственного инспектора дорожного надзора: 

Баничев Дмитрий Алексеевич т .2-90-24, 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  

инспектор ( по пропаганде БДД): 

 Сербинович Наталья Юрьевна   т .2-90-24, 

преподаватель-организатор ОБЖ:    Резанов Сергей Геннадьевич     т. 2-18-12 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС:  

ООО «САХ» - Притула Артем Валерьевич 

Руководитель или ответственный  работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД:  

ООО «САХ» - Притула Артем Валерьевич 

Количество учащихся:  174 

Наличие уголка по БДД: имеется, 1этаж школы.  

Наличие класса по БДД: нет  

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет 

Наличие автобуса в ОУ: 1 ед. 

Владелец автобуса: Краевое государственное казенное общеобразовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа №5», на основании распоряжения министерства образования и 

науки Хабаровского края от 19.02.2019 № 219  

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:15 – 14:50 

внеклассные занятия: 14:00 - 17:00 

  Телефоны оперативных служб:       Пожарная охрана:   101, 2-40-80 

                                                              Полиция:   102 

                                                              Скорая медицинская помощь:  103 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей. 

 

 

 

 

 



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; 

- Марка автобуса: ПАЗ  

- Модель: 320608 – 110 - 70 424 

- Регистрационный номер: НВ 098 27 RUS 

- Год выпуска: 2018 год 

- Количество посадочных мест: 22 чел. 

- Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств: 

соответствует. 

Фотографии транспортного средства:  

 

Вид спереди:  

 

 



 

 

 

Вид сзади: 

 

 

Вид сбоку (справа): 



 

 

 

Вид сбоку (слева): 

 

 

Вид салона с крайней передней точки: 



 

 

 

 

 

Вид с салона с крайней задней точки:  

 

2. Сведения о водителе автобуса 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж вождения 

ТС категории Д 

Дата 

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировок 

Сроки 

повышения 

квалификации 

Допущен

ные 

наруше-

ния ПДД 

Пылайкин 

Алексей 

Юрьевич, 

23.09.1975 

г.р. 

10.04.2019г. 7 лет, 

водительское 

удостоверение  

99 03 640253 от 

10.04.2019, 

действует до 

10.04.2029 

категории: 

A,A1,D,D1,C,C1, 

D,D1,BE,CE,C1E, 

M 

28.08.2023 г., 

проводится 

ежегодно 

2019 г. 2022 г. нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Резанов Сергей Геннадьевич, 

 Назначено: 10.10.2019 приказом КГКОУ Школа 5 № 234-од 

 Прошло аттестацию: 02.10.2019г. 

2. Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя:  

№ 

п/п 

Наименование организации № и дата 

заключения 

договора 

Срок действия 

договора 

1 КГБУЗ "НЦРБ" 26/ПМО от 

10.01.2022 г. 

до 30.12.2022 

    

    

    

3.Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:  

№ 

п/п 

Наименование организации 

или физическое лицо 

№ и дата 

заключения 

договора 

Срок действия 

договора 

1 КГКОУ Школа 5 водитель - 

Пылайкин Алексей Юрьевич 

№ 12/2019 от 

23.10.2020 г. 

бессрочно 

    

    

    



4.Место стоянки автобуса в нерабочее время: КГКОУ ШИ 16 (по адресу: 

Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Хабаровская, д. 5) меры, 

исключающие несанкционированное использование: наличие охраняемой 

территории, учета выдачи ключей от гаражей, фиксирование показаний 

спидометра.      

5.Оснащение техническим средство контроля «тахографом»: да 

дата калибровки «21» июля 2022 г. 

6. Оснащен системой ГЛОНАСС: да 

дата установки «01» ноября 2018 г.    

 

 

4. Сведения о собственнике транспортного средства 

 

 Стоит на балансе КГКОУ Школа №5 (распоряжение Министерства 

образования и науки по Хабаровскому краю № 219 от 19.02.2019 ) 

 Юридический адрес собственника: 682460, Хабаровский край,                                      

г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, д. 38 

 Фактический адрес собственника: 682460, Хабаровский край,                                        

г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, д. 38 

 

5. Маршруты движения автобуса до ОУ: 

1. «№1 ост. АТП– ост. Мобиль – ост. Чкаловская» 

2. «№2 ост. Чкаловская – ост. Парковая – ост. Чкаловская» 

3. «№3 ост. АТП– ост. Мобиль – ост. Чкаловская» 

4. «№4 ост. Чкаловская – ост. Асфальтный завод – ост. Мобиль – ост. 

Чкаловская» 

5. «№5 ост. АТП– ост. Мобиль – ост. Чкаловская» 

6. «№6 ост. Чкаловская – ост. Парковая – ост. Чкаловская» 

7. «№7 ост. АТП– ост. Мобиль – ост. Чкаловская» 

 

6.Общий вид маршрутов (схемы) на картографической основе 
 

1. № 1, 3, 5, 7  (ост. АТП  – ост. Мобиль – ост. Чкаловская) 



 
2. № 2, 6 (ост. Чкаловская – ост. Парковая - ост. Чкаловская) 

 
3. № 4 (ост. Чкаловская – ост. Асфальтный завод – ост. Мобиль – ост. 

Чкаловская) 

 



Безопасное расположение остановки автобуса 

у образовательной организации 

Посадка и высадка детей в(из) школьный автобус, осуществляется на ближайших 

остановках общественного транспорта (ост. Хабаровская). Расстояние до 

остановок 60 и 120 метров. Переход до остановки на противоположной стороне 

улицы Советской осуществляется по оборудованному пешеходному переходу 

6. Организация надзора за эксплуатацией. 

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:  

Старший государственный инспектор Шевцов Артем Александрович 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о прохождении технического осмотра транспортного средства 

 

№ Дата прохождения технического осмотра ТС 

1 20.07.2022 г. 

2  

3  

 

 


