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Общие сведения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
(Средняя общеобразовательная школа>с.н. У рвань 

У рван с ко го муниципального района КБР
(Наименование ОУ)

Тип ОУ: общеобразовательное
Юридический адрес ОУ: 361308,КБР, Урванский муниципальный район, 

с.п. Урвань, ул.Школьная,28
Фактический адрес ОУ: 361308,КБР, Урванский муниципальный район, 

с.п. Урвань, ул.Школьная,28
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) 8(86635) 75 4

ШорановаФуся Алиевна 12
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директорапо 8(86635) 75 4
учебной работе ХацуковаМарияннаАмербиевна 12

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора 8(86635) 75 4
но воспитательной работе Шаова Марина Михайловна 12

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные Кагазежева
работн ики му н и ци пал ьного Методист ИМ! { при МКУ Зарема
органа <Урванское РУО> Хаутиевна
образования (должность)

(86635)42638 _
(фамилия, имя. отчество)

(телефон)

Ответственные от Хажметов
Госавтоинспекции Госинспектор Каплан

пропагандыОГИБДД МОМВД Абуевич
России«Урванский> тел.
капитан полиции 89187216424

(должность) (фамилия, имя. отчество)

Ответственные работники за Заместитель директора Шаова Марина
мероприятия по по воспитательной работе Михайловна
профилактике детского (должность) (фамилия, имя. отчество)

травматизма 8(86635) 75 4 12

Руководитель или
(телефон)

ответствен н ы й работн и к
дорожно-эксплуатационной Директор филиала ФКУ
организации, 
осу ществ л яю ще й 
содержание улично

У прдор«Кавказ> по КБР 
СуншевСафарбийАбубович

дорожной сети (УДС)* (8662)968580

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).



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

Руководитель или 
ответственный 
работн икдорожно- 
эксплуатационной 
организации,
осуществляющейсодержание Директор филиала ФКУ 
технических Унрдор«Кавкаэ>по КБР
средстворганизации СуншевСафарбийАбубович
дорожногодвижения
(ТСОДД) (8662)968580

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

Нормативная
наполняемость 960
Наличие уголка по БДД Имеется, фойе школы

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

имеется

Наличие автогородка 
(площадки) по БДД

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автобуса в ОУ имеется

При наличии автобуса:
Владелец автобуса Муниципальное казенное общеобразовательное

учрежденив<Средняя общеобразовательная школа) 
ел. УрваньУрванского муниципального района

КБР
(ОУ. муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 14:55
2-ая смена: -

внеклассные занятия: -

Телефоны оперативных служб: 
(86635)40102 
(86635)41304



Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения:
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.

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

1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
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I. План-схемы ОУ.
1) План-схема района расположения ОУ,пути движения транспортных 

средств и детей (учеников, обучающихся)

МКОУ сош 
с.п. Урвань

ул. Бр. Кафоевых ул. Бр. Кафоевых

- движение детей в ОУ

- движение транспортных средств

- тротуар

- проезжая часть

- опасные участки дороги

- жилые застройки



2) План-схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

- движение детей в ОУ

- движение транспортных средств

- тротуаршш - проезжая часть

- жилые застройки



3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения

--------------- ►
<——-—-------------- Въезд/выезд грузовых транспортных средств

—...............  >
<..... ............. -

Движение транспортных средств по территории 
образовательного учреждения

--- ------ ----- ->
<------------—

Движение детей и подростков по территории 
образовательного учреждения

Место разгрузки/погрузки



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

I) Общие сведения

Марка 
Модель
Г осударственный 
регистрационный знак

Год выпуска
Соответствие конструкции 
требованиям, предъявляемым 
к школьным автобусам

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя,

отчество

Принят 
на работу

Стаж в 
категории 

D

Дата 
предстоящего 
мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

ПДД
Бетуганов

Казбек
Хамзетович

01.04.2007г. На 2016г. 
21 год

ежегодно ежегодно ежегодно

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
______________________ Ивазов Хаути Хамзетович______________________

(Ф.И.О. ответственного лица)

назначено ___________ Приказ № 29/93 от 05.03.2007г. _____
прошло аттестацию_______ Удостоверение № 000216 от 15.10.2007г._____ _

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
о с у щ е с т в л я е т ___________ Жекамухова Марита Гидовна____________

(Ф.И.О. специалиста)
на основании ___________ Лицензия № ФС-07-07-000117______ _
действительного до ___________________ 25.11.2015г. ________________

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
о с у щ е с т в л я е т _____________ Ивазов Хаути Хамзетович_____________

(Ф.И.О. специалиста)
на основании _______ Удостоверение №000216 от 15.10.2007 г._______
действительного до ____________________ бессрочно____________________

ПАЗ
32053-70

__________ В 111 ВА 07_________
Количество 

2006 мест в автобусе 22

соответствует

4)Дата очередного ежегодно



технического осмотра

5) Место стоянки автобуса
в нерабочее время ______ КБР, с.п. Урвань, ул.Мастафова, 63
Меры, исключающие 
несанкционированное
использование ________ Приказ№100/1 от 01.04.2007г.

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 361308, КБР, Урванский муниципальный
район, с.п. Урвань, ул. Школьная,28______

Фактический адрес владельца 361308, КБР, Урванский муниципальный
район, с.п. Урвань, ул. Школьная,28______

Телефон ответственного лица ___ __________________________________



2) Маршрут движения автобуса ОУ



3) Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

- движение школьного автобуса

- движение детей и подростков к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей и подростков


