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Общие сведения

_____Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Куйбышевская____ средняя общеобразовательная школа имени Маршала
Советского Союза А.А. Гречко.

Тип образовательной организации: муниципальное

Юридический адрес: 346940,Ростовская область. Куйбышевский район, с. 

Куйбышево, ул. Пролетарская,7.

Фактический адрес: 346940,Ростовская область. Куйбышевский район, с. 

Куйбышево, ул. Пролетарская,7.

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Кучина Елена Анатольевна 8 863 48 31 -0-30

Заместитель директора 
по УВР

(фамилия, имя, отчество)

Рычко Инна Владимировна

(телефон)

8 863 48 31-0-30
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по ВР Шевченко Лариса Васильевна 8 863 48 31-0-30

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования:

Главный специалист отдела 
образования

Администрации Куйбышевского
района Радченко Татьяна Васильевна 8 863 48 31-2-02

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный от 
ОГИБДД МО МВД РФ
«Матвеево-Курганский» капитан полиции А.А. Фоменко 8 863 41 31-0-64

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма:

Заместитель директора
по ВР Шевченко Лариса Васильевна 8 863 48 31-0-30

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Социальный педагог Колесникова Ирина Анатольевна
Классные руководители 1-11 классов 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей



содержание улично 
сети (УДС)*

-дорожной
мастер ОП М-Курганский участок ГУПРО 
«РостовАвтоДор»
Шевцов Владимир Алексеевич 89281337159

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации,осуществляющей 
содержание технических средств
организации дорожного мастер ОП М-Курганский участок ГУПРО
движения( ТСОДД ) «РостовАвтоДор»

Шевцов Владимир Алексеевич 89281337159
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся ( учащихся, воспитанников ) 661

Наличие уголка по БДД имеется, кабинет №101
(если имеется, указать месторасположения)

Наличие класса по БДД имеется, кабинет №101
(если имеется, указать месторасположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МБОУ Куйбышевская СОШ им. А.А. Гречко
(ооо, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1-я смена: 9 час. 00 мин.-15 час. 05 мин. (период) 

Внеклассные занятия: 9 час. 00 мин.-15 час. 05 мин. (период)

Телефоны оперативных служб: 

31-6-66 служба ЕДДС
8 863 48 31-7-79 ОП М-Курганский участок 

ГУПРО «РостовАвтоДор»

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 РФ об административных 
правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест
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2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
Специальным транспортным средством (автобусом)

1. Общие сведения

1) Марка «ПАЗ 32053-70»
Модель автобус
Государственный регистрационный знак У 557 МО 
Г од выпуска 2010 Количество мест в автобусе 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

2) Марка «ПАЗ 423470»
Модел ь автобус
Г осударственный регистрационный знак А 622 PC 
Г од выпуска 2012 Количество мест в автобусе 28 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

3) Марка «ГАЗ 322121»
Модель автобус
Г осударственный регистрационный знак Q154XE 
Г од выпуска 2008 Количество мест в автобусе 11 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

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

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
принятия на 

работу

Стаж
вождения ТС 
категории Д

Дата
предстоящего
медицинского

осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышения

квалификации

Допущенные
нарушения

пдд
Л итю к В.В. 05.10.1998 35 06.06.2018 -

Козлов В. И. 01.04.2013 34 22.08.2018 -

М еш ков И.А. 28.09.2017 10 29.08.2018 _______________

3 Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

Каплунов Николай Алексеевич

Назначено приказом № 44-ЛС от 27.07.2017 г.
Прошло аттестацию 04.08.2017 г.
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2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

на основании договора, действительного д о___________________________ 1
(дата)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:

осуществляет Каплунов Николай Алексеевич
(фамилия, имя, отчество)

на основании свидетельства № Р-13375 от 04.08.2017 г. 
действительного до 04.08.2022 г.

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время :
Гараж МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А.Гречко.
Меры, исключающие несанкционированное использование____________

3. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 346940,Ростовская область, Куйбышевский 

район, с. Куйбышево, ул. Пролетарская,7.

Фактический адрес владельца: 346940,Ростовская область, Куйбышевский район, 

с. Куйбышево, ул. Пролетарская,7.

Телефон ответственного лица : 8 863 48 31-0-30
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Схема марш рута №1
с. Куйбыш ево -  х. Примиусский -  х. Заречный -  с. Куйбыш ево-ш кола

>>

Условные обозначения:
А -  автобусные остановки 
ъ р '' - мосты, дамбы

дороги
опасные участки
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Схема марш рута № 2
Куйбыш ево -  х. Ленинский -  х. Свободный -  х. Новобахмутский -  с.

Куйбыш ево школа

Первомайская

1Д:

Условные обозначения:

А- автобусные остановки 
ъ /  - мосты, дамбы

^  опасные участки 
дороги
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Схема марш рута № 3
с. Куйбыш ево -  х. Ольховский -  х. Н овоольховский -  с. Куйбыш ево -

ш кола

Условные обозначения:

А- автобусные остановки 
^  - мосты, дамбы

▲ -опасные участки дороги
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Схема маршрута №4
с.Куйбышево-с.Новиковка-х.Скелянский-с.Куйбышево школа

Директор МБОУ Куйбышевская СОШ им. А.А.Гречко

_____________________/ Е.А. Кучина/

«___» ______________ года

М.П.

Условные обозначения:

А- автобусные остановки 
мосты, дамбы

-опасные участки дороги
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3. Безопасное расположение остановки автобуса 
у образовательной организации

я

4
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Движение детей 

Движение автобуса 

Безопасное место высадки детей
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