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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное учреждение Стариковская основная 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области 

Тип ОУ    Общеобразовательная 

Юридический адрес: 309264 Белгородская область, Шебекинский район, с. 

Стариково, ул. Советская, д. 19. 

 

Фактический адрес: 309264 Белгородская область, Шебекинский район, с. 

Стариково, ул. Советская, д. 19. 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор                                   Тертычная Валентина Тимофеевна  8(47248) 7-78-35 

 

Заместитель директора            Ковалёва Светлана Васильевна 8(47248) 7-78-35                                                      

                                                
                                                                                                                                                         

                                               

Ответственный работник управления образования и администрации 

Шебекинского района  Спицына Галина Ивановна 8-920 204 17 60 – начальник 

отдела по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию 

 

Ответственные от ОГИБДД ОМД РФ по Шебекинскому району и г.Шебекино 

Начальник ОГИБДД     майор полиции  Халтурин Дмитрий Викторович 

Государственный автоинспектор ОПС  

закреплённый за МБОУ «Стариковская ООШ»   

прапорщик полиции Лемешов Иван Викторович 8 - 920 595 40 65 

Государственный автоинспектор ОГИБДД                     

                            майор полиции Вислогузов Александр Сергеевич 8 – 905 172 37 13 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма:           

преподаватель - организатор ОБЖ         Герун Магдалина Ивановна 8(47248) 7-78-35 

Заместитель директора  Ковалёва Светлана Васильевна 8(47248) 7-78-35                                                      

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                   _ Фесенко Евгений Александрович       3-08-58 
                                                                                                                                 (фамилия,  имя, отчество)                                                 (телефон) 
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Руководитель или ответственный  
 

 



работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*          Фесенко Евгений Александрович  3-08-58 
                                                                                                                                 (фамилия,  имя, отчество)                                                 (телефон) 
                                   

 

Количество обучающихся:                                   48 (сорок восемь)      

Наличие уголка БДД:                                            1 в коридоре                                                                         

Наличие автогородка (площадки) по БДД:         нет 

Наличие автобуса в ОУ:                                         нет 
                                                                                   

                                                                                                                                 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:00 

2-ая смена: нет  

внеклассные занятия: 14:00 – 15:00 

 

Телефоны оперативных служб 

Полиция 8(47248) 2-36-06, 02 

Пожарная часть 8(47248) 2-24-67, 112 

Больница  03 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

_________________________________ 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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   Содержание 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Района расположения МБОУ «Стариковская ООШ», пути движения 

транспортных средств.  

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ 

«Стариковская ООШ» с размещением соответствующих средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «Стариковская 

ООШ» к сельскому Дому культуры. 

4. Пути движения транспортных средств по территории МБОУ «Стариковская 

ООШ». 

II.  Положение об организованных поездках обучающихся на экскурсии,                         

        массовые мероприятия 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации. 

План-схема   пути движения транспортных средств при проведении 

разгрузки-погрузки                                                                                                                                
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Согласовано                                                                                                  Утверждаю  

Председатель профкома                                                                        Директор МБОУ 

____________ С.В. Лукинова                                                       Стариковской ООШ 

                                                                                               __________В.Т. Тертычная 

 

 «    »       __________2017г 

                                                       ПОЛОЖЕНИЕ  

об организованных поездках обучающихся на экскурсии, массовые 

мероприятия 

            1. Общие положения 

     1.1. Термины, содержащиеся  в  настоящих  Правилах,  имеют следующие 

определения: 

    Автобус -автотранспортное   средство для перевозки пассажиров, имеющее 8 и 

более  

мест для сидения, не считая места водителя. 

     Пассажир - физическое  лицо,  которое  совершает поездку в автобусе бесплатно. 

     Водитель - физическое   лицо, на  которое возложены функции управления 

автобусом. 

     Маршрут - установленный   путь  следования автобуса  между определенными 

пунктами. 

     Схема  маршрута - графическое изображение маршрута с указанием 

остановочных  

пунктов. 

     Расписание движения – утвержденный график выполнения маршрутных рейсов. 

     Остановочный пункт - предусмотренное  расписанием  движения место   

остановки   

автобусов  на  маршруте  для  посадки   (высадки) пассажиров. 

     1.2. Настоящее Положение определяет порядок организованных поездок  

обучающихся МБОУ  Стариковской  основной общеобразовательной школы. 

1.3. При организации перевозок перевозчик должен руководствоваться: Законом РФ 

«Об образовании», Законом РФ «О безопасности дорожного движения», 

Положением об обеспечении безопасности перевозок автобусами (утверждено 

приказом Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 с последующими 

изменениями), Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в  
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предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозку пассажиров 

и грузов (утверждено приказом министерства транспорта РФ от 09.03.1995 года № 

27), Положением об обеспечении перевозок пассажиров автобусами (утверждено 

приказом Минтранспорта РФ от 08.06.1997 года № 2), Положением о рабочем 

времени и времени отдыха водителей автомобилей (утверждено постановлением 

Министерства труда РФ от 25.06.1999 года № 16), приказом МВД РФ «О мерах по 

обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального 

назначения»,», «Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» 

(разработаны департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД 

РФ совместно с Роспотребнадзором и настоящим Положением.) 

                                                                                                               

    1.4.  Автобус, заказанный для поездки обучающихся учреждения используется 

для доставки обучающихся на внеклассные мероприятия и обратно. 

     1.5. Автобус для поездки должен соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы 

для перевозки детей. Технические требования» (утвержден постановлением 

Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 

01.04.1998 года № 101).  

2. Общие условия перевозки детей и пассажиров 

     2.1.  Заказчиком поездок является МБОУ Стариковская  ООШ . 

     2.2.   Посадка и высадка детей и пассажиров на маршрутах  должны 

осуществляться на пунктах, предусмотренных для остановок. 

     2.3. При организованных поездках  детей, людей должен быть назначен  

сопровождающий  группы, у которого при перевозках должен быть список 

пассажиров, заверенный  директором школы. 

         Директор школы обязан: 

     3.1. Назначить приказом ответственного за организацию поездок и 

сопровождающих из числа работников образовательного учреждения организовать 

их своевременный инструктаж и обучение. 

     3.2. Утвердить приказом списки обучающихся с указанием пунктов посадки и 

высадки в соответствии с паспортом маршрута.  

     3.3. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия 

организации поездки. 

     4.1. Пассажир имеет право: 

     - перевозить мелких животных и птиц в клетках, одну пару лыж, детские санки; 
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 4.2. Пассажир обязан:  

     - выполнять требования настоящих Правил, соблюдать иные акты 

законодательства  

                                                                                                                            

 по перевозке пассажиров;  

     - осуществлять  посадку  (высадку) в соответствии с требованиями настоящих 

Правил; 

     - сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса вещах или 

документах;      

     4.3. Пассажиру запрещается:  

     - во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 

     - открывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их 

открытию или  

    закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение несчастного случая; 

     - выбрасывать предметы в окно автобуса; 

     - пользоваться  аварийным  оборудованием  автобуса в ситуации, не угрожающей 

жизни  и здоровью людей; 

  

          4.4. Пассажир несет ответственность за нарушение требований настоящих 

Правил,  

     нанесение  материального  ущерба участникам транспортного процесса. 

     4.5. Сопровождающее лицо или водитель имеет право:  

     - требовать от пассажира выполнения настоящих Правил; 

     -  в процессе поездки сопровождающие должны находиться у  двери автобуса;      

     - окна в салоне автобуса должны быть закрыты. 

     4.6. Водитель автобуса обязан:  

     - знать и выполнять настоящие Правила, Правила  дорожного движения, а также 

другие  

     документы по  организации работы пассажирского  автотранспорта,  технической  

     эксплуатации автобуса и обеспечению безопасной перевозки пассажиров; 

     - обеспечивать безопасную перевозку пассажиров. 

                                                                                                                                         

      - проявлять  тактичность  при обслуживании пассажиров и оказывать им 

необходимую  

     помощь. 
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Приложение 



План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 
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План-схема пути движения транспортных средств  

при проведении разгрузки-погрузки   
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