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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дмитровская
средняя школа" Советского района Республики Крым
(полное наименование образовательного учреждения)

.Юридический адрес: 297210 Республика Крым, Советский район, село Дмитровка,
ул. Школьная,1
Фактический адрес: 297210 Республика Крым, Советский район, село Дмитровка,
ул. Школьная,1
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Кувака Анатолий Петрович (06551)9-52-84, +79782269403
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Якубенко Наталья Вениаминовна (06551)9-52-84,+79788678102
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Бирюкова Ирина Владимировна (06551)9-52-84, +79787689405
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
начальник хозяйственной группы

Притуленко А.М.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

9-12-37
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор ДПС группы ДПС ОГИБДД
ОМВД Рссии по Советскому району
лейтенант полиции

Кузьмин Д.О.
+79787404094
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Бирюкова Ирина Владимировна (06551)9-52-84, +79787689405
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
голова Дмитровского сельского поселения Корж Анастасия Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

9-52-10

(телефон)



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 Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский
кодекс Российской Федерации).
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)
голова Дмитровского сельского поселения Корж Анастасия Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

9-52-10
(телефон)

Количество учащихся 160
Наличие уголка по БДД имеется, вестибюль возле центрального входа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется
Наличие автобуса в образовательном учреждении

имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

Отдел образования администрации Советского
района Республики Крым
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 830 – 1505
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 1500 – 1800
Телефоны оперативных служб:
МЧС 101
Полиция 102
Скорая помощь 103
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I. План-схема образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

Условные обозначения
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

Транспортные средства движутся по территории общеобразовательного
учреждения в сопровождении завхоза
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4. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к сельскому стадиону, сельскому дому культуры
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
Марка ХАЗ
Модель 3250.01
Государственный регистрационный знак В509ТР82
Год выпуска 2009
Количество мест в автобусе 23
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия,
имя, отчество

Дата
принятия на
работу

Стаж
вождения ТС
категории D

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение
квалификации

Допущенные нарушения ПДД

Майбенко 29.01.2013 34 года 21.08.2017
Сергей
Георгиевич
2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО):
_______________________________________________________
назначено
_______________________________________________________, прошло аттестацию
______________________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Швай Елена Ивановна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказ №2 от 10.08.2016
действительного до 31.12.2016.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства: осуществляет Бирюков Сергей Николаевич
(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказ №3 от 10.08.2016
действительного до 31.12.2015
4) Дата очередного технического осмотра 27.10.2016
____________________________
____________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ООО "Кама"
меры, исключающие несанкционированное использование: охраняемый гараж
______________________________________________________________________
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 297200 пгт Советский, ул.Механизаторов, 1
Фактический адрес владельца: 297200 пгт Советский, ул.Механизаторов, 1
Телефон ответственного лица 9-12-37
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Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка ХАЗ
Модель 3250.01
Государственный регистрационный знак В509ТР82
Год выпуска 2009
Количество мест в автобусе 23
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о владельце
Владелец Отдел образования администрации Советского района Республики
Крым
(наименование организации)

Юридический адрес владельца
Фактический адрес владельца

297200 пгт Советский, ул.Механизаторов, 1
297200 пгт Советский, ул.Механизаторов, 1

Телефон ответственного лица (06550) 9-12-37
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Майбенко Сергей Георгиевич
Принят на работу 29.01.2013
Стаж вождения категории D 34 года
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________________ назначено
_______________________________________________________, прошло аттестацию
______________________________________________.
Дата последнего технического осмотра 27.04.2016
Директор (руководитель)
образовательного учреждения __________________
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
Директор (руководитель)
образовательного учреждения __________________
(подпись)

Кувака А.П.
(Ф.И.О.)

Кувака А.П.
(Ф.И.О.)
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2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

12

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения
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4. План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения

- временная пешеходная дорожка
- направление движения транспортного потока
- рекомендуемое направление движения детей (учеников)
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Инструкция
для обучающихся и воспитанников по правилам безопасности при поездках в
школьном автобусе
1. Общие требования безопасности
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся
воспитанников,
пользующихся
автобусными
перевозками,
организуемыми
учреждением образования.
1.2. К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
1.3. Обучающиеся и воспитанники обязаны выполнять требования воспитателей,
учителей, либо специально назначенных взрослых из числа родителей по соблюдению
порядка и правил проезда на школьном автобусе.
2. Требования безопасности перед началом поездки, во время посадки и поездки
2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны:
• пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
• ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую
часть дороги;
• спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места
посадки;
• по распоряжению сопровождающих пройти проверку наличия участников
поездки;
• не выходить навстречу приближающемуся автобусу.
2.2. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не
торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон
автобуса входят самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя
части салона.
2.3. Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок,
бережно относиться к имуществу. Обо всех недостатках, замеченных во время
поездки, они должны сообщать сопровождающим.
2.4. Каждый учащийся должен пристегнуться ремнем безопасности.
2.5. Обучающимся запрещается:
• загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;
• вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
• создавать ложную панику;
• без необходимости нажимать на сигнальную кнопку ;
• открывать окна, форточки и вентиляционные люки;
• портить обивку сидений и иное оборудование автобуса.
3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1.При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма
обучающийся или воспитанник обязан сообщить об этом сопровождающему (при
необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки).
3.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара
и т.п. после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством
сопровождающих быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное
расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги.
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3.3. В случае захвата автобуса террористами, обучающимся необходимо соблюдать
спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц.
4. Требования безопасности по окончании поездки
4.1.По окончании поездки обучающийся обязан:
• после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающих спокойно, не
торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники,
занимающие места у выхода из салона;
• по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников
поездки;
• не покидать место высадки до отъезда автобуса;
• по дороге к дому не пользоваться сотовым телефоном и полностью
сосредоточиться на собственной безопасности.
• в случае необходимости переходить на другую сторону проезжей части только с
сопровождающим.
Составила: заместитель директора по ВР
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
сопровождавшего
(сопровождение группы детей на школьном автобусе)
1. Общие положения
• Настоящая должностная инструкция разработана на основе "Квалификационных
характеристик должностей работников образования" (Приказ Минздравсоцразвития
России от 26 августа 2010 г. N 761 н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования”), Закона
РФ "Об образовании", Трудового кодекса РФ, Типового положения об
общеобразовательном учреждении, Устава школы, Коллективного Договора, Правил
внутреннего трудового распорядка.
• Сопровождающий назначается и освобождается приказом по школе.
• Сопровождающий должен иметь высшее или среднее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу педагогической работы.
• Сопровождающий подчиняется непосредственно директору и заместителю
директора школы по воспитательной работе.
• В своей деятельности сопровождающий руководствуется Конституцией и
законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации,
решениями Правительства Российской Федерации и органов управления
образованием всех у ровней по вопросам образования и воспитания обучающихся;
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной
зашиты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе
Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями
директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом).
Сопровождающий соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
2. Функции
Основными направлениями деятельности сопровождающего являются:
• Ответственность за детей во время перевозки на школьном автобусе.
• Попечение, воспитание и надзор за обучающимися закреплённой группы по
окончании занятий до момента отправления школьного автобуса.
3. Должностные обязанности
Сопровождающий выполняет следующие должностные обязанности:
• Принимает детей в установленном порядке от родителей (законных
представителей) или педагогов школы; выполняет организацию досуга обучающихся
(воспитанников, детей) по окончании занятий до момента отправления школьного
автобуса.
• Проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных
привычек, несчастных случаев.
• Взаимодействует с родителями обучающихся (законных представителей).
• Соблюдает права и свободы воспитанников; формирует у воспитуемых
адекватную самооценку.
• Работает в соответствии с графиком дежурств за 20 минут до начала отправки
автобуса и в течение 20 минут по окончании графика движения автобуса.
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• Постоянно повышает свое педагогическое мастерство и профессиональную

квалификацию.
• Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных
местах, соответствующие общественному положению педагога.
• Обеспечивает строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности,
санитарных и противопожарных правил; немедленно ставит в известность
администрацию школы об обнаружении у обучающихся оружия, пожаро - и
взрывоопасных предметов и устройств, ядов, наркотических и токсичных веществ,
иных изъятых из гражданского оборота вещей.
• Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае,
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи.
• Проходит периодические медицинские обследования.
• Проводит инструктаж обучающихся по безопасности
• Должен знать, как сопровождающий при перевозке детей на школьном автобусе:
а) порядок подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей;
б) порядок взаимодействия сопровождающего и водителя;
в) правила поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении в
салоне автобуса;
г) правила пользования оборудованием салона: вентиляционными люками,
форточками, сигналами требования остановки автобуса;
д) порядок контроля детей при движении и остановках автобуса;
е) порядок действий при чрезвычайных ситуациях: поломка автобуса, пожар,
вынужденная остановка, дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса
террористами;
ё) порядок эвакуации пассажиров;
ж) порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования
устройствами приведения их в действие;
з) правила пользования огнетушителями.
4. Права
Сопровождающий имеет право:
• На защиту профессиональной чести и достоинства.
• Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его
работы, давать по ним объяснения.
• Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том
числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного
расследования, связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики.
• На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за
исключением случаев, предусмотренных законом
• Давать обучающимся во время посадки, движения автобуса по маршруту
обязательные распоряжения, относящиеся к организации безопасности и соблюдению
дисциплины.
• Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его
деятельности.
• Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию
работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
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• Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих

должностных обязанностей и прав.
5. Ответственность
• Сопровождающий несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников
группы, нарушение их прав и свобод в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
• За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений
директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей,
установленных настоящей Инструкцией, сопровождающий несет дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.
• За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также
совершение иного аморального проступка сопровождающий может быть освобожден
от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом
Российской Федерации "Об образовании". Увольнение за подобный проступок не
является мерой дисциплинарной ответственности.
• За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса
ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей
сопровождающий несет материальную ответственность в порядке и в пределах,
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.
•

6. Взаимоотношения. Связи по должности.
Сопровождающий:
• Работает в соответствии с графиком движения школьных автобусов,
утвержденному директором школы.
• На время отсутствия сопровождающего (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности
исполняет лицо, назначенное приказом директора учреждения. Данное лицо
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее
исполнение возложенных на него обязанностей.
• Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами.
• Работает в тесном контакте с учителями, классными руководителями и
родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); систематически обменивается
информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и
педагогическими работниками школы.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Родителям необходимо постоянной напоминать детям о правилах поведения на
дороге. Желательно приобрести обучающие детские книги и видеофильмы.
Начинать знакомить нужно с самого раннего возраста, чтобы сразу откладывалось в
памяти.
2. Перед началом учебного года до 1 сентября, родителям требуется пройти с
ребенком по маршруту от дома до школы, туда и обратно. Желательно несколько
раз. Обратить его внимание на сложные и опасные участки на дороге, пешеходные
переходы, светофоры, разметку на дороге и дорожные знаки.
3. Во время передвижения на авто, обязательно используйте детские кресла и ремни
безопасности.
4. При перевозке маленьких детей, аккуратно и плавно совершайте маневры без
резких движений. Не забывайте, что вы отвечаете за безопасность всех пассажиров.
5. Во время езды на авто, когда мимо проезжаете детские сады, школы, различные
детские учреждения заблаговременно снижайте скорость, будьте внимательней и не
забывайте, что от детей ожидать можно все что угодно.
6. Если собираетесь приобрести велосипед или мотороллер, не забудьте
проинструктировать о правилах дорожного движения.
7. Самое главное правило - самим показывать пример детям, не нарушать ПДЦ в
присутствии детей и пользоваться данной памяткой для родителей.
Уважаемые родители!
Анализ дорожных происшествий с детьми свидетельствует о том, что чаще всего
юные пешеходы попадают в беду по собственной неосторожности:
- переходят проезжую часть на красный сигнал светофора;
- допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживленным
транспортным движением;
- неправильно обходят стоящий транспорт;
- играют на проезжей части дорог;
- переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим
транспортом.
В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте ребенка к
уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем чувства
осторожности и осмотрительности. Проводите эту работу не от случая к случаю, а
последовательно и ежедневно.
Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда строго
соблюдайте правила дорожного движения. Сами добивайтесь этого от своего ребенка.
Находясь на улице с ребенком:
- На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда
размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где надо
наблюдать и обеспечить безопасность.
- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен
привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни.
- Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий раз, что
идете строго поперек улицы.
- Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал светофора.
Если ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас.
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- Переходите улицу только на пешеходных переходах или на перекрестках по

линии тротуаров.
- - Если вы приучите детей ходить, где придется, никакая школа не будет в силах
его переучить.
- Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди ребенка, в
противном случае он может упасть или выбежать на проезжую часть улицы.
- Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на улице:
показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые едут с большой
скоростью, их надо пропустить.
- Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: поворот головы
для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для осмотра улицы.
Если ребенок заметит их, значит, он обучается на вашем примере.
- Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев
предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее не
повторяли.
- Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас - этим вы
обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам.
- Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при
попытке вырваться. Это типичная причина несчастных случаев.
Учите ребенка смотреть:
- У ребенка должен быть навык - прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он
поворачивает голову и осматривает улицу в обоих направлениях. Это должно быть
доведено до автоматизма.
- Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с противоположной
стороны находится родной дом, знакомые, родные, когда ребенок переходит улицу
вслед за другими детьми или взрослыми. В этом случае легко не заметить машину.
- Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо несколько раз, так
как обстановка на дороге, улице может измениться.
- Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую машину или
мотоцикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать машину,
мотоцикл, велосипед.
Учите ребенка предвидеть скрытую опасность:
- Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и
внезапно выезжающую из-за него попутную машину.
- Стоящий грузовик - и внезапно выезжающую из-за него другую машину.
- Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен привыкнуть,
убедиться своими глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается
опасность. Тогда он сможет предвидеть ее.
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Памятка школьнику

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного
движения. Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения или вовсе их
не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не
будем их нарушать.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это
опасно, потому, что водитель не может остановить машину сразу.
 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по
пешеходному переходу.
 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии
приближающегося транспорта и слева и справа.
 Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и
только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.
 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтбордах или роликовых коньках.
 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель
не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.
 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать
во дворе или на детской площадке.
 Умейте пользоваться светофором.

Помните!
Только строгое соблюдение
Правил дорожного движения защищает всех вас
от опасностей на дороге.

