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Общие сведения

Лебедевская средняя общеобразовательная школа, филиал Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского

округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Н.М.Щукина» (Лебедевская СОШ, филиал МАОУ

«Боровинская СОШ»
Тип ОУ Общеобразовательная школа
Юридический адрес ОУ: 627122, Тюменская область, Заводоуковский район, 
с. Боровинка, ул. Ленина , 40 А
Фактический адрес ОУ: 627130, Тюменская область, Заводоуковский район, 
п .Лебедевка, ул. Советская , 22
Руководители ОУ:
Директор                      Коробова Валентина Петровна   8 (345 42) 44-5-40
                                              (фамилия, имя, отчество)                    (телефон)

Директор филиала         Вялкова Анна Васильевна    8 (345 42) 45-6-35
                                          (фамилия, имя, отчество)              (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе      Шумилова Жанна Валерьевна      8 (345 42) 45-6-35  
                                               (фамилия, имя, отчество)                     (телефон)

Педагог - организатор   Бетехтина Людмила Ивановна   8 (345 42) 45-6-35
                                                       (фамилия, имя, отчество)                     (телефон)
Ответственные работники муниципального органа  
образования                       специалист по охране труда  Е.М. Колобанова 

           (должность)      (фамилия, имя, отчество)             
                                            ______90117_    г. Заводоуковск, ул. Парковая, 4

                                        (телефон)                                         (адрес)
Ответственные от
Госавтоинспекции   

        инспектор по ПБДД ст. лейтенант полиции А.Л. Скориков
(должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                                       2-22-33; 3-10-46   г. Заводоуковск, ул. Ромашковая, 33
                                                                                              (телефон)                                         (адрес)
Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма          
                             инспектор по ПБДД ст. лейтенант полиции А.Л. Скориков 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                             2-22-33; 3-10-46    г. Заводоуковск, ул. Ромашковая, 33
                                            (телефон)                                         (адрес)

Руководитель или ответственный 
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работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС                         В.Г. Толстоухов______  60500___________
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

                                                                 г. Заводоуковск, ул. Совхозная, 178
                                                                                                                                                                                      (адрес)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*                     В.Г. Толстоухов______  60500___________
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

                                                                 г. Заводоуковск, ул. Совхозная, 178
                                                                                                                                                                                      (адрес)

                           

Количество учащихся  _____198______________________________________

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

Наличие класса по БДД -___________________________________________

                                             (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _-____________________________

Наличие автобуса в ОУ  не_имеется___________________________________

Количество отрядов ЮИД    1

Количество детей в отряде ЮИД    15

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 – 15:00

внеклассные занятия: 15:00 – 21:00

Телефоны оперативных служб:

Телефоны оперативных служб:

  Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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МЧС - 112
Скорая помощь - 03

Полиция - 02
Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание

УДС -60500

Содержание
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I. План-схемы образовательной организации:

    1) План-схема расположения Лебедевской СОШ, филиала МАОУ 
«Боровинская СОШ».

2)  Схема  организации  дорожного  движения  в  непосредственной
близости от образовательной организации.

3)  Схема  безопасного  расположения  остановки  автобуса  Лебедевской
СОШ,  филиала  МАОУ  «Боровинская  СОШ»  на  территории
образовательной организации.

4) Схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые  пути  передвижения  детей  по территории
образовательной организации

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

1) общие сведения;
2) сведения о водителе автобуса; 
3)  организационно-техническое обеспечение; 
4)  сведения о владельце;
5) сведения об организации, осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом);
6) сведения о ведении журнала инструктажа;
7) результаты проведения проверок территории Лебедевской СОШ,
филиала МАОУ «Боровинская СОШ», подъездных путей и пешеходных
переходов;
8) сведения о дорожно- транспортных происшествиях с пострадавшими
детьми  Лебедевской  СОШ,  филиала  МАОУ  «Боровинская  СОШ»  в
2019-2020 учебном году

 1.  План-схема  района  расположения  Лебедевской  СОШ,  филиала  МАОУ
«Боровинская СОШ», пути движения детей.
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации

6

школа

ул.
Ленина

ул. Советскаяул. Советская

котельн
ая

Магази

Магази



                                                                                    INCLUDEPICTURE  
"http://pdd4.narod.ru/pic/svet-nereg.gif" \* MERGEFORMATINET  
INCLUDEPICTURE  "http://pdd4.narod.ru/pic/svet-nereg.gif" \* 

MERGEFORMATINET 

2. ул.  Советская                                                                   ул.  Советская

3.

7

школа

ул.
Лени

на

ул. Советскаяул. Советская

котельн
ая

Магази

Магази



3.  Схема  безопасного  расположения  остановки  автобуса  МАОУ

«Боровинская  СОШ»  на  территории  образовательной  организации

                
         -Движение школьного автобуса;             - место посадки/высадки детей и
подростков.
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4. Схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной 
организации

                  - въезд/ выезд  транспортных средств;  
      - место разгрузки/погрузки

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

1. Основные характеристики транспортных средств:
1. Автобус для перевозки детей:
- регистрационный знак                                        Т 935 НМ 72;
- идентификационный номер (VIN)       Х1М3204  USL  0000505;  
- марка, модель                           ПАЗ   Vektor     NEXT   320475-04;  
- категория ТС                                                                           D;
- год выпуска                                                                        2020;
кузов (кабина, прицеп)                            Х1М3204  USL  0000505  ;
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шасси (рама) N                                                           отсутствует;
цвет                                                                                    желтый;
мощность двигателя                                                  124,2(2300);
 выписка  из  электронного  паспорта  транспортного  средства  №
164301005243364
 номер свидетельства о регистрации транспортного средства  99 16 742103,
выдано  
 28.05.2020;
  экологический класс       ПЯТЫЙ

2. Автобус для перевозки детей:
- регистрационный знак                                        Р 127 КК 72;
- идентификационный номер (VIN)  Х1М3206ВХ  D  0002699;  
- марка, модель                                            ПАЗ 3206 -110-70;
- наименование (тип ТС)         Автобус для перевозки детей;
- категория ТС                                                                         D;
- год выпуска                                                                       2013;
кузов (кабина, прицеп)                    N Х1М3206ВХ  D  0002699  ;
шасси (рама) N                                                       отсутствует;
цвет                                                                                Желтый;
мощность двигателя                                      90/122.4 кВт/л. с.;
номер  паспорта  транспортного  средства  (электронного  паспорта)    52  НТ
067481, выдан  01.07.2013;
номер свидетельства о регистрации транспортного средства 72 45 № 462403,
выдано 30.12.2016;
экологический класс       ЧЕТВЕРТЫЙ.
3. Автобус для перевозки детей:
- регистрационный знак                                        Т 375 РК 72;
- идентификационный номер    (VIN)  Х1М3205СХВ0004816;
- марка, модель                                                  ПАЗ 32053 -70;
- наименование (тип ТС)             Автобус для перевозки детей;
- категория ТС                                                                         D;
- год выпуска                                                                       2011;
кузов (кабина, прицеп)                         Х1М3205СХВ0004816;
шасси (рама) N                                                         отсутствует;
цвет                                                                                  желтый;
мощность двигателя                                        91.2/124 кВт/л. с.;
   номер паспорта транспортного средства (электронного паспорта)   52 Н  E  
549746,  
   выдан  07.10.2011;
 номер свидетельства о регистрации транспортного средства  72 ХА 251358,
выдано      
21.10.2011;
экологический класс       ТРЕТИЙ.

10



2. Сведения о водителе автобуса

Фамили
я,  имя,
отчество

Принят  на
работу

Стаж  в
категории
D 

Дата
предсто
-  ящего
мед.
осмотра

Период
проведен
ия
стажиров
ки

Повышение
квалификац
ии

Допущ
ен-
 ные
нару-
шения
ПДД

Иванов
Сергей
Иванови
ч

ООО
«Альянс»,
02.10.2017

3 года 
из
последни
х 3-х лет

октябрь
2020 г.

октябрь
 2017 г.

14.02.2018
(контролёр
техническог
о
состояния)

нет

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Майер Роман Яковлевич назначено 02.10.2017, прошло аттестацию.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет Фрицлер Наталья Николаевна__________________________
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста)
на  основании  договора  ООО  «Альянс»  с  ГБУЗ  Тюменской  области
«Областная больница № 12» от 09.01.2020 № 42 ПО

3)  Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра
транспортного средства:
осуществляет  контролёр технического состояния Иванов Сергей Иванович
(удостоверение  № 0013020 от 14.02.2018)
                                                                       (Ф.И.О. специалиста)
на основании трудового договора с ООО «Альянс» от 01.10.2017№ 09/19 
действительного до  31.12.2020

4) Дата очередного технического осмотра 23.07.2021
5)  Место  стоянки  автобуса  в  нерабочее  время  гараж  ООО «Жилсервис»,
адрес:   627122,  Россия,  Тюменская  область,  Заводоуковский  район,  с.  
Боровинка, ул. Школьная, д. 1.
меры,  исключающие  несанкционированное  использование
_________________________________________________________________

4. Сведения о владельце
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Юридический адрес владельца: 627122,   Тюменская область, Заводоуковский  
район, село Боровинка, улица Ленина, 40 А    
Фактический адрес владельца:  627122,    Тюменская область, Заводоуковский  
район, село Боровинка, улица Ленина, 40 А    
Телефон ответственного лица 8     (34542)44540      
Транспортные средства переданы ООО «Альянс» во временное владение и
пользование   без  оказания  услуг  по  управлению  им  и  его  технической
эксплуатации на  основании договоров  аренды транспортного  средства  без
экипажа от 07.06.2019 №№ 01, 02; от 05.08.2020 № 03.

5. Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Услуги  по  перевозке   учащихся  осуществляются  ООО  «Альянс»   на
основании договора  об оказании транспортных услуг от 09.01.2020 № 1.
Телефон: 89923024191
6. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал   инструктажа  сопровождающих  лиц  при  организации  перевозок
детей школьным автобусом; Журнал инструктажа с сотрудниками и детьми
по технике безопасности при организации выездных мероприятий
         7. Результаты проведения проверок территории Леюедевской СОШ,
филиала  МАОУ  «Боровинская  СОШ»,  подъездных  путей  и  пешеходных
переходов

Дата
проведения
проверки

Выявленные
недостатки

Принятые меры Отметка 
об устранении

07.08.2020 Требуется  обновить
разметку 
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Приложение 1.

Фотоматериалы пешеходных переходов, предупреждающих знаков

ул. Советская (главная дорога)

ул. Советская (главная дорога)
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ул. Советская (пешеходный переход)

Въезд на территорию школы
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ул. Советская (тротуар, дорога до пешеходного перехода)

МАРШРУТЫ
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 движения школьного автобуса

2. Лебедевка- Шестаково - Боровинка – Колесниково
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Акт замера протяженности маршрутов

17



Комиссия в составе:
Тихонов Б.И. – учитель
Иванов С.И. –водитель
Васильева Л.В. - завхоз
           Проведя замер межостановочных расстояний и общей протяженности маршрутов
«Боровинка-  Покровка  -  Шестаково-Боровинка»  и  «Шестаково-Каменка-Шестаково-
Боровинка-Шестаково-Каменка-Шестаково»,  путем  контрольного  замера  на  автобусе
ПАЗ, на стандартной резине

ПОСТАНОВИЛА:
     1.  По  маршруту  «Боровинка-Покровка-Шестаково-Боровинка»  для  подвоза
обучающихся на учебные занятия
а.) установить протяженность расстояния гараж – школа - 0,3 км.
б.) установить протяженность расстояния Боровинка – Покровка - 14,5 км.
в.)  установить  общую  протяженность  маршрута  «Боровинка-Покровка-  Шестаково-
Боровинка»  - 29 км.
Общий километраж маршрута  в день  за 2 рейса – 58,6 км.

2.  По  маршруту  «Шестаково-Каменка-Шестаково-Боровинка-Шестаково-Каменка-
Шестаково» для подвоза обучающихся на учебные занятия 
а.) установить протяженность расстояния Шестаково – Каменка - 12,5 км.
б.)  установить  общую  протяженность  маршрута  «Шестаково-Каменка-Шестаково-
Боровинка-Шестаково-Каменка-Шестаково» - 75 км.
Общий километраж маршрута в день за 2 рейса - 133,6 км.

3.  Установить  протяжённость  расстояния  по маршруту «Боровинка –  Шестаково-
Лебедевка - Боровинка» для подвоза обучающихся на общешкольные мероприятия - 50
км.

4.  Установить  протяжённость  расстояния  по  маршруту  «Боровинка-  Лебедевка-
Шестаково  -  Боровинка  –  Новая  Заимка»  для  подвоза  обучающихся  на
государственную итоговую аттестацию (ГИА), районные мероприятия - 73 км.

5.  Установить  протяжённость  расстояния  по  маршруту  «Боровинка  -  Лебедевка-
Шестаково  -  Боровинка  –  г.  Заводоуковск»  для  подвоза  обучающихся   на
государственную  итоговую  аттестацию  (ГИА),  районные  интеллектуальные,
творческие, спортивные  мероприятия - 123 км.

6.  Установить  протяжённость  расстояния  по  маршруту  «Боровинка  -  Лебедевка-
Шестаково - Боровинка – с. Падун» для подвоза обучающихся на районные спортивные
соревнования, мероприятия - 105 км.

7.  Установить  протяжённость  расстояния  по  маршруту  «Боровинка  -  Лебедевка-
Шестаково  –  Боровинка  –  с.  Колесниково»  для  подвоза  обучающихся  на  районные
спортивные соревнования, мероприятия  - 95 км.

Председатель комиссии ______________ Б.И. Тихонов
Члены комиссии____________________  С.И. Иванов

         ____________________ Л.В. Васильева

Сведения о трассе маршрутов
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для подвоза обучающихся на учебные занятия

Организация, обслуживающая дорогу Заводоуковское дорожное ремонтно-
строительное управление АО "Тодэп"

Наличие мостов нет
Наличие ж/д переездов нет

Наличие остановочных площадок на
остановочных пунктах

Имеются на всех пунктах

Наличие разворотных площадок на
конечных пунктах

Имеются на всех пунктах

Сведения о трассе маршрутов
для подвоза обучающихся на ГИА, районные мероприятия

Организация, обслуживающая дорогу Заводоуковское дорожное ремонтно-
строительное управление АО "Тодэп"

Наличие мостов имеется
Наличие ж/д переездов имеется

Наличие остановочных площадок на
остановочных пунктах

Имеются на всех пунктах

Наличие разворотных площадок на
конечных пунктах

Имеются на всех пунктах
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