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Общие сведения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» см. Нар тан Чегемского муниципального 

района КБР
Юридический адрес:361410,КБР, Чегемский район, с.п.Нартан, ул. ЛенинаЛ37 

Фактический адрес:361410, КБР, Чегемский район, с.п. Нартан. ул. Ленина.!37 

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель)-Шогенов Руслан Хачимович(8ббзо) 97172

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по учебной работе- Мокова Жанна Салимовна_________ 89640340702

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Заместитель директора

по воспитательной работе Дышекова Жанна Герихановна 89386932301

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования 

главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования и 

воспитательной работы Управления образования местной администрации Чегемского 

муниципального района Алоева Мая Арсеновна (86630М-10-31 89286938054
(должность) (фамилия, имя, отчество)(телефон)

Ответственные от госавтоинспекции
Старший госинспектор ТН ОГБДД ОМВД России по Чегемскому району, капитан полиции Барсагов 

Рафик Таймуразович 89094878950
(должность) (фамилия, имя. отчество К телефон)

Государственный инспектор дорожного надзора ОГБДД ОМВД России по Чегемскому району, 

младший лейтенант полиции Балкаров Астемир Тимурович
(должность) (фамилия, имя. отчество)(телефон)

Инспектор по пропаганде БДД ОМВД РФ по Чегемскому району, капитан полиции Карданова 

Мадина Хасанбиевна.89287171570
(должность) (фамилия, имя, отчество)(телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике

детского травматизма зам, директора по ВР Д ы ш екова Ж анна Герихановна89386932301

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети(УДСУ) 

ген.директорООО «Дискстрой» Молов Азамат Жамалович 8-918-727-40-04
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД)

гендиректор ООО «Дискстрой» Молов АзаматЖамалович 8-918-727-40-04
(должность) (фамилия, имя. отчество)!телефон)

Количество учащихся 640

Наличие уголка по БДД имеется, 1 этаж, холл
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _____3 этаж, кабинет №29
(если имеется, указать .место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан
{образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1- ая смена:8-30 ______ — 14-00______ (период)

2- ая смена:  -_____  ___- (период)

внеклассные занятия: 14-00— 15.00______ (период)

Телефоны оперативных служб:

МЧС-01-4-17-30 

Полиция-02-4-25-40 

Скорая помощь- 03-9-73-03



Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 
учреждения к стадиону, парку или спортивно- оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути 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 образовательного учреждения.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 
учреждения.

III. Приложения
План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 
воспитанников) при проведении дорожных ремонтно- строительных работ вблизи 
образовательного учреждения



I. План-схемы образовательного учреждения 
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположенияпарковочных мест

» • •  * * пешеходное ограждение
■ *  » « - ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств
gggs • искусственная неровность

•  - искусственное освещение
— ► - направление движения транспортного потока
----- ► - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
----- ► - направление движения детей от остановок частных транспортных средств



З.Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

- Место посадки / высадки детей

- Маршрут движения автобуса ОУ

Уп. П
ечева
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения
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У - Въезд/выезд грузовых транспортных средств

■ — - Движение грузовых транспортных средств по 
♦  территории образовательного учреждения

- Движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения 

- Место разгрузки / погрузки



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения

Марка ПАЗ 
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак У476 ЕР 07 
Г од выпуска 2017г Количество мест в автобусе22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия, 
имя, отчество, 
телефон

Дата приня
тия на 
работу

Стаж 
вождения 
ТС кате
гории D

Дата пред
стоящего 
медицин

ского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышения
квалификации

Допущенные 
нарушения 
ПДД/в том 
числечерез 
«Глонас»

Хакулов
Мухамед
Тутович
8-903-426-76-70

01.10.2016г. 16 лет 02.06.2019г. 01.10.2016г.-
08.10.2016г.

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
III. Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО): Мокова Жанна Салимовна. назначена-01.09.2012г.
прошла аттестацию-08.10.2013г.. действительно до 08.10.2018г.
IV. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
Осуществляет Тхакахова Алеса Лионовна
на основании Договора на оказание услуг с ЗАО «Союз-Авто», 
действительного до 31 декабря 2018г.
V. Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Дохов Пётр Хажисмелович
На основании Договора на оказание услуг с ЗАО «Союз-Авто»,
действительного до 31 декабря 2018г.
4) Дата очередного технического осмотра 03.01.2019г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время-МКОУ СОШ№1 с.п. Нартан 
Адрес: с.п. Нартан, ул. ЛенинаЛ37
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса-Договор на проведение 
ремонта и техобслуживания автобуса с МУП «Нальчикмежтранс» 
действительно до 01.08.2019г.
7) Наличие и работоспособность алкозамка. Факты сработки
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес:361410,КБР, Чегемский район, с.п.Нартан, ул. Ленина.!37 

Фактический адрес:361410, КБР, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. ЛенинаЛ37 

Директор МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан-Шогенов Руслан Хачимович
Ответственное лицо, должность (фамилия, имя, отчество)

Телефон ответственного лица- (86630)9-71-72



5. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

Учреждения

- Движение школьного автобуса

• Движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения

- Место посадки/высадки детей и подростков



Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно- 
строительных работ вблизи образовательного учреждения

□ □ □

□ □ □ □ □ □ □  □ □

□ □ □
Qoiu Nп

я 1
□ □ □

Временная пешеходная дорожка

t - Направление движения транспортного потока 

—  — ► - Рекомендуемое направпение движения детей (учеников)


