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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

Наименование ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18»  
 

Тип ОУ: среднее общеобразовательное 
 

Юридический адрес ОУ:  

ул. им. Карла Маркса, д. 10, г. Златоуст, Челябинская область, 456207, Российская 

Федерация, телефон (8-3513) 67-77-78, факс (8-3513) 67-77-78,  

(e-mail) – zlatschool18@mail.ru 
 

Фактический адрес ОУ:  

ул. им. Карла Маркса, д. 10, г. Златоуст, Челябинская область, 456207, Российская 

Федерация, телефон (8-3513) 67-77-78, факс (8-3513) 67-77-78, (e-mail) – 

zlatschool18@mail.ru 

 

Руководители ОУ: 

Директор: Наталья Алексеевна Казанцева, телефон: 8 912 770 44 77 

 

Заместители директора по учебной работе: 

Томасова Александра Валентиновна, телефон 8 908 576 87 30 

Чертилина Наталья Ивановна, телефон 8 963 089 6822 
           

Заместитель директора по воспитательной работе:   

Григорьева Елена Викторовна, телефон 8 904 812 29 04  
 

Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

Серебрякова Галина Николаевна, педагог , 8 912 402 11 64 

 

Ответственные работники муниципального органа образования                        

С.П.Максимов, начальник Муниципального казѐнного учреждения УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ и молодежной политики Златоустовского городского округа  

 

Ответственные от Госавтоинспекции  

Е.М.Ярушин, начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗГО Челябинской области, 

телефон 8 3513 799 303                      

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС

 

Виктор Анатольевич Никифоров, МБУ «Благоустройство», телефон 8 3513 67 47 88 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД
*
  

                     

Васильев Дмитрий Александрович, ООО «ТАЛИОН», телефон 8 902 611 40 69 

                                                 

 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). 

mailto:zlatschool18@mail.ru
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Количество учащихся: 603 

   

Наличие уголка по БДД: имеется, фойе на 1 этаже 
                                                                          

Наличие класса по БДД: имеется, кабинет №8 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД    площадка во дворе школы 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  отсутствует 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

 

1-ая смена: 8:30 – 16:00 

внеклассные занятия: 12:10 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб:  

 

Номер Описание 

112 Служба спасения 

101  010 01* 011 МЧС 

102 020 02* 022 Полиция 

103  030  03* 033   Скорая медицинская помощь 

104  040  04*   Аварийная газовая служба 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

учеников 

 

2. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону 

«Металлург»,  ДК «Металлург»,  бассейну «Сталь», детской музыкальной школе  

 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к библиотеке 

«Сударушка» 

 

4. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к ДК «Булат», 

краеведческому музею, драматическому театру «Омнибус» 

 

 

 

I. 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.  

 

II. Приложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и учеников 

 

 
 

 

 

МАОУ 
«СОШ 
№18» 



 6 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону «Металлург»,  

ДК «Металлург»,  бассейну «Сталь», детской музыкальной школе  
 

 

 
 

 

МАОУ СОШ №18 

Стадион 

«Металлург» Бассейн  

«Сталь» 

Муз. 

школа 

ДК  

«Металлург» 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к библиотеке «Сударушка» 

 

 
 

МАОУ СОШ №18 

Библиотека 

«Сударушка» 



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к ДК «Булат», 

краеведческому музею,  

драматическому театру «Омнибус» 

 

 

МАОУ СОШ №18 

Театр 

Музей 

ДК «Булат» 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса) 

 

Общие сведения 

 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________  

Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

       

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

_______________________________________________________ назначено 

_______________________________________________________, прошло 

аттестацию ______________________________________________. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ____________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до _________________. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет ____________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до _________________. 

4) Дата очередного технического осмотра ____________________________ 

                                                                        ____________________________ 

                                                                        ____________________________ 
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

 

 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней 

организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе 

«Приложение») 
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Образец 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце 

Владелец _______________________________________________________ 
                                                                    (наименование организации) 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________ 

назначено _______________________________________________________, прошло 

аттестацию ______________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра ____________________________ 

                                                                        

Директор образовательного учреждения 

(заведующий ОУ)                                 __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                           __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 



 


