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Общие сведения  

 

___Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»                                                                                                                    

(Наименование ОУ) 

 

Тип ОУ школа-интернат 

 

Юридический адрес ОУ: 630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская, д. 54 

 

Фактический адрес ОУ: 630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская, д. 54 

 

Руководители ОУ: 

Генеральный директор         Бахвалов Андрей Федорович        8(383)243-09-74 

                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                            (телефон) 
Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  
работе                                    Павлов Александр Александрович        8(383) 243-09-74     

                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 
 

Ответственные работники  
муниципального органа  
образования        специалист отдела образования        Чернякина Н.Н.      8(383) 227-59-26 
                                                                                        (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)                     (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции  инспектор группы пропаганды  капитан полиции   Ларионова О.А.  
89612205185                                                                   

                                                                                                                  (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество)             (телефон) 
  
    
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 

детского травматизма в ОУ:  заместитель ген.директора по безопасности и внутренней 
службе                                Меркулов Сергей Юрьевич         8(383)243-08-93                                              

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

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС ДЭУ №1   Стариков Владимир Викторович     8(383) 224-58-66 
                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                                           (телефон) 
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Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД       Зарубин Валерий Оскарович      8(383) 224-08-07 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 
 

Количество учащихся     669 

 
Наличие уголка по БДД ____________учебный корпус СКК________________ 
                                                                              (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ______________________________________________ 
                                                                                    (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _______________________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ ________в наличии______________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса ______________МБОУ КШИ «СКК»___________________ 
                                                                      (ОУ, муниципальное образование и др.) 
Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 15:35 

внеклассные занятия: 15:35– 17:05 

 

Телефоны оперативных служб: 

2-430-974 – в рабочее время 

2-430-893 – круглосуточно 

 

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. 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. общие сведения; 

2. маршрут движения автобуса до ОУ;  

 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

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

Общие сведения 

Марка      Автобус    ПАЗ , ГАЗ 

Модель ПАЗ 32053-70,  ГАЗ322121 

Государственный регистрационный знак У 808 ТН, С 669 АЕ 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:  
соответствует 

_____________________________________________________________________ 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, 
имя, отчество 

Принят на 
работу 

Стаж в 
категории 

D  

Дата 
предстоящего 
медосмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Повышение 
квалификац

ии 

Допущен
ные 

нарушени
я ПДД 

Белогруд 
Анатолий 
Николаевич         

14.01.2008 13 лет 13.03.2015   нет 

Данченко  
Игорь 
Викторович 

06.04.2012 14 лет 17.11.2015   нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Смирнов Алексей Владимирович,  назначен пр. № 59/о от 25.02.10,  

прошло аттестацию в 2014 году. 
 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
 
осуществляет     Чемрова Клавдия Федоровна 
                                         (Ф.И.О. специалиста) 
на основании  удостоверения № 241 от 17.10.2011 г., действительного до 17.10.2016 г. 
 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 
осуществляет            Смирнов А.В. 
                                             (Ф.И.О. специалиста) 
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4) Дата очередного технического осмотра  10.09.2015 г. 
 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  гараж СКК 

меры, исключающие несанкционированное использование: выезд по путевому листу с 
проверкой сотрудниками охраны  

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца МБОУ КШИ «СКК» 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

6. Сведения о ведении журнала инструктажа: журнал инструктажа ведется в 

соответствии с установленным порядком начальником гаража ОУ  

Маршрут движения автобуса ОУ 
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III. План работы образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 
См.приложение 1. 
 
IV. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий по 

обеспечению дорожной безопасности школьников. 
 
Предложения направлять по адресу cadet-nsk@mail.ru 
 
  
V. Мероприятия Госавтоинспекции. 

 
 

 


