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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа" Уренского 

муниципального района Нижегородской области 

 

Тип ОУ –общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 606800 Нижегородская область, Уренский 

район, д.Б.Терсень ул.Зелёная д.2 

Фактический адрес ОУ: 606800 Нижегородская область, Уренский 

район, д.Б.Терсень ул.Зелёная д.2 

Электронный адрес:  sokolova_ng@mail.ru 

Руководители ОУ: 

Директор                           Соколова Наталья Григорьевна 89092953958 

 (фамилия, имя, отчество)   

(телефон) 

Заместитель директора 

            Гаврилова Татьяна Борисовна 89049290697 

 (фамилия, имя, отчество)   

(телефон) 

Заместитель директора 

 Ломоносова Наталья Ивановна 89200385736 

 (фамилия, имя, отчество)   

(телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   
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образования       Механик РУО      Сироткин Виктор Александрович 

            (должность)                                                     

(фамилия, имя, отчество) 

(83154) 22122 

                                                                                                                                                                

(телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                       начальник  ОГИБДД МО МВД России 

«Уренский» 

                                                        Деричев Юрий Вениаминович  

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                                                       

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма      Учитель  ОБЖ    Рехалов Игорь Леонидович    

            (должность)                                                     

(фамилия, имя, отчество) 

                                                                        89049266465 

                                                                                                                                                                        

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

            Начальник ООО «Магистраль» Чичков 

Пётр Васильевич 

                                                                                                                                                    

(фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                        


 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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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД       Экономист ООО «Магистраль»- 

Котельникова В.С. 

 

 

Количество обучающихся   127 человек 

Наличие уголка по БДД -  имеется в кабинет ОБЖ , в коридоре на 1 

этаже 

                                                                         (если имеется, указать место 

расположения) 

Наличие класса по БДД 

______________нет__________________________ 

                                                                         (если имеется, указать место 

расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД 

____________нет____________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  -          ПАЗ  32053-70 

(при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса - МБОУ "Б.Терсенская  СОШ" Уренского  

муниципального района  Нижегородской области 

                         

 

            (ОУ, муниципальное образование и др.) 
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Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8.00 – 13.35 

внеклассные занятия: 14.00-20.00 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

МО МВД России «Уренский»- 02,   2-02-02; 2-14-32. 

ГИБДД МО МВД России «Уренский»- 2-36-75; 2-14-47 

Пожарная служба- 01,   2-05-01 

Скорая мед.помощь-03,     2-03-03 

МЧС -112  (сотовый тел.) 
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Содержание 

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. План-схемы ОУ. 

-Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей 

и расположение парковочных  

-Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

-Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

-Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

-План-схема района расположения ОУ,пути движения 

транспортных средств и детей (учеников 

 

III. Приложения:  
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Общие сведения 

 

Марка ___ПАЗ __________________________________________ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак О102ОН152 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: _        _соответствует требованиям 

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Прин

ят на 

работ

у 

Стаж в 

кате-

гории 

D  

Дата мед. 

осмотра 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Повыше-

ние ква- 

лификаци

и 

Допущ

ен- ные 

нару- 

шения 

ПДД 

Соколов 

Владимир 

Иванович 

01.02

.2007 

12 Апрель 2019 

г. 

  

февраль

2019 
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2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения:  учитель ОБЖ Рехалов Игорь Леонидович  

Назначен - приказом директора школыот 17.09.2019 года №27 

 Прошел аттестацию -  протокол №57 от 18 января 2019 года 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: осуществляет фельдшер Б.Терсенского ФАП Смирнова Т.В.  

                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании лицензии №ЛО-52-01-006493 от 06.06.2019 года 

действительной:  бессрочно 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

Осуществляет контролёр технического состояния автотранспортных 

средств Рехалов Игорь Леонидович 

                                                           (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  диплома ГБПОУ "Нижегородский автотранспортный 

техникум"от 28 февраля 2019 года 

 

4) Дата очередного технического осмотра –  декабрь 2019 г. 

                                                                   

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - гараж МБОУ 

"Б.Терсенская СОШ" 

меры, исключающие несанкционированное использование – автобус 

находится в гараже под охраной сторожа школы 
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3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца - 606800 Нижегородская область., 

Уренский район, д.Б.Терсень ул. Зелёная д.2 

Фактический адрес владельца - 606800 Нижегородская область., 

Уренский район, д.Б.Терсень ул. Зелёная д.2 

Телефон ответственного лица 8 (83154)2- 75-90 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

-Управление образования Уренского муниципального района- 

 Тел:-8 831 54 22122 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Имеется и ведется журнал инструктажей с водителем по безопасности 

движения и журнал инструктажей, сопровождающих лиц при перевозке 

детей школьным автобусом, находящийся в кабинете директора школы. 
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Маршрут школьного автобуса 
 
 
 
 

Б.Терсень- Урень(переезд)-Веденино- Б.Терсень 

Б.Терсень-Забегаиха -с. Семеново- Б.Терсень 

 
 
 

 
Вид маршрута: школьный 

 

Составлен по состоянию на 01.09. 2019 г. 
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ПАСПОРТ МАРШРУТА 

Б.Терсень- Урень(переезд)-Веденино- Б.Терсень 

 

  

Протяженность общая туда и обратно ____4,6________км. 

 

Сезонность работы (период работы) с 01 сентября по 20 июня. 

 

Дата открытия и основание: 02.09.2019 г., постановление администрации 

Уренского  района  №769 

 

Дата закрытия и основание -  
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

 

Вид маршрута Перевозка учеников в школу и 

обратно  

Дата открытия и основание 02.09.2019 г.постановление №769 

Наименование организации-

владельца  автобуса 

МБОУ "Б.Терсенская СОШ" 

Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

Почтовый и фактический адрес  606800 Нижегородская область 

Уренский район д.Б.Терсень 

ул.Зелёная д.2 

Руководитель (ФИО) организации-

владельца автобуса  

Директор школы –  Соколова Наталья 

Григорьевна  

Телефон организации-заказчика  2-75-90 

Наименование организации-

перевозчика 

МБОУ "Б.Терсенская СОШ" 

Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

Почтовый и фактический адрес 

перевозчика 

606800 Нижегородская область 

Уренский район д.Б.Терсень 

ул.Зелёная д.2 

Руководитель (ФИО) организации-

перевозчика 

Директор школы – Соколова Наталья 

Григорьевна 

Телефон организации-перевозчика 2-75-90 

Общая протяженность маршрута, 

км 

4,6 км 

Марки подвижного состава ПАЗ 32053-70 

Государственный номер О102ОН152 

Дата закрытия и основания  
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ПАСПОРТ МАРШРУТА 

Б.Терсень-Забегаиха -с. Семеново- Б.Терсень 

 
 

Протяженность общая туда и обратно ____38______км. 

 

Сезонность работы (период работы) с 01 сентября по 20 июня. 

 

Дата открытия и основание - 02.09.2019 г., постановление администрации 

Уренского  района №769 

 

Дата закрытия и основание -  
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

 

Вид маршрута Перевозка учеников в школу и 

обратно  

Дата открытия и основание 02.09.2019 г.постановление №769 

Наименование организации-

владельца  автобуса 

МБОУ "Б.Терсенская СОШ 

"Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

Почтовый и фактический адрес  606800 Нижегородская область 

Уренский район д.Б.Терсень 

ул.Зелёная д.2 

Руководитель (ФИО) организации-

владельца автобуса  

Директор школы –  Соколова Наталья 

Григорьевна  

Телефон организации-заказчика 2-75-90 

Наименование организации-

перевозчика 

МБОУ "Б.Терсенская СОШ 

"Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

Почтовый и фактический адрес 

перевозчика 

606800 Нижегородская область 

Уренский район д.Б.Терсень 

ул.Зелёная д.2 

Руководитель (ФИО) организации-

перевозчика 

Директор школы – Соколова Наталья 

Григорьевна 

Телефон организации-перевозчика 2-75-90 

Общая протяженность маршрута, 

км 

38 км 

Марки подвижного состава ПАЗ 32053-70 

Государственный номер О102ОН152 

Дата закрытия и основания  
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Схема маршрута и опасных участков на маршруте  

Б.ТерсеньУрень(переезд)-Веденино- Б.Терсень 

Б.Терсень-Забегаиха- с.Семёново- Б.Терсень 
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АКТ ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА 

 

  

 

    Комиссия в составе: председателя ФИО- директора школы Соколовой Н.Г.,  

членов: учителя Ипатенко М.А., завхоза школы Расторгуевой Е.М.. 

" 01 " августа 2019 г.  произвела  замер   межостановочных 

       (дата, месяц) 

 расстояний и общей протяженности маршрута школьного автобуса 

Б.Терсень- Урень(переезд)-Веденино- Б.Терсень 

        (наименование маршрута) 

  

    Путем контрольного замера на автобусе  марки  ПАЗ 32053-70 

государственный номер О102ОН152 ,  водитель Соколов В.И. на стандартной  

авторезине,  комиссия установила: 

    Общая протяженность   маршрута   согласно  показанию  счетчика 

спидометра составила _4,6___км. 

    Расстояние от  д.Б.Терсень (начального пункта маршрута) до переезда  (конечного 

пункта маршрута) составило ____2,3________ км, а от конечного пункта маршрута 

до начального пункта _2,3______ км. 

 

    Расстояния между промежуточными остановками составили: 

  

Туда             Обратно          

Остановочные 

пункты 

Расстояние 

между 

остановочными   

пунктами 

Остановочные пункты Расстояние 

между 

остановочными   

пунктами 

    

Урень(переезд) 

Веденино 

 

Веденино 

Б.Терсень 

 

1,1 

1,2 
Б.Терсень 

(школа) 

Урень 

(переезд) 

2,3 

Урень 

(переезд) 

Веденино 1,1 

Веденино Б.Терсень 1,2    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 АКТ ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА 

 

  

 

    Комиссия в составе: председателя ФИО- директора школы Соколовой Н.Г.,  

членов: учителя  Ипатенко М.А., завхоза школы Расторгуевой Е.М.. 

" 01 " августа  2019 г.  произвела  замер   межостановочных 

       (дата, месяц) 

 расстояний и общей протяженности маршрута школьного автобуса 

Б.Терсень-Забегаиха-с.Семёново- Б.Терсень 

        (наименование маршрута) 

  

    Путем контрольного замера на автобусе  марки  ПАЗ 32053-70 

государственный номер О102ОН152 ,  водитель Соколов В.И. на стандартной  

авторезине,  комиссия установила: 

    Общая протяженность   маршрута   согласно  показанию  счетчика 

спидометра составила _38__км. 

    Расстояние от  д.Б.Терсень (начального пункта маршрута) до д.Забегаиха 

(конечного пункта маршрута) составило ____19________ км, а от конечного пункта 

маршрута до начального пункта _19______ км. 

 

    Расстояния между промежуточными остановками составили: 

  

Туда             Обратно          

Остановочные пункты Расстояние 

между 

остановочными   

пунктами 

Остановочные пункты Расстояние 

между 

остановочными   

пунктами 

Б.Терсень 

(школа) 

Д.Забегаиха 

с.Семёново 

(школа) 

19 км 

3 км 

Д.Забегаиха 

С.Семёново 

(школа) 

Черёмушки 

 

Б.Терсень 

(школа) 

3 

16 

      

 

  

 

Председатель комиссии:                                     ФИО 

 

Члены комиссии:                                                ФИО 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ 

Б.Терсень -Урень(переезд)-Веденино- Б.Терсень 

 

 

Урень- Б.Непряхино  4 категория 

 

 

Ширина проезжей части  7-9 метров, покрытие- асфальт, обочины- грунтовые 

(Ширина проезжей части,  тип покрытия (по участкам,  с указанием их 

протяженности) 

Опасные участки:  
    1. Пересечение федеральной трассы на пути к д.Веденино 

     

    3. Остановка  в деревне  д.Б.Терсень, Веденино  

 
 

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА 
  

Кем обслуживается дорога        Уренский филиал ООО 

Ветлужский ДРСУ 

Наличие мостов (между какими    

пунктами или на каком           

километре) и их                 

грузоподъемность                

 У д.Веденино железобетонный 

мост через р. Маза,  

 

 

Наличие железнодорожных         

переездов (между какими         

пунктами или на каком           

километре) и их вид             

(охраняемые, неохраняемые)      

нет 

 

 

На каких остановочных пунктах   

имеются съездные площадки       

нет 

Наличие разворотных площадок 

на   конечных пунктах                

 

Урень(переезд) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ 

Б.Терсень-д.Забегаиха- с.Семёново- Б.Терсень 

 

 

Б.Терсень- д.Забегаиха  4 категория 

 

 

Ширина проезжей части  7-9 метров, покрытие- асфальт, обочины- грунтовые 

(Ширина проезжей части,  тип покрытия (по участкам,  с указанием их 

протяженности) 

Опасные участки:  
    1.  Федеральная трасса на пути маршрута  

     

 
 

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА 
  

Кем обслуживается дорога        Уренский филиал ООО 

Ветлужский ДРСУ 

Наличие мостов (между какими    

пунктами или на каком           

километре) и их                 

грузоподъемность                

 У Красного Яра железобетонный 

мост через р. Уста, перекидной 

мост через железнодорожные пути 

у д.Холкино 

 

 

Наличие железнодорожных         

переездов (между какими         

пунктами или на каком           

километре) и их вид             

(охраняемые, неохраняемые)      

нет 

 

 

На каких остановочных пунктах   

имеются съездные площадки       

нет 

Наличие разворотных площадок 

на   конечных пунктах                

Д.Забегаиха, поворот 

Терсень -школа 

 

  

 

 

 

. 

 

Утверждаю 

Директор школы________________ 

Н.Г.Соколова 
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График движения автобуса по маршрутам на 2017-2018 уч.год 

 

 

Пункт Время 

прибытия 

Время 

отправления 

Количество 

обучающихся 

Б.Терсень  6час 45 мин 0 

Б.Непряхино 6 час 55 мин 7 час  00мин 14 

Спиридоново 7 час 05 мин 7 час 06 мин 6 

Б.Терсень 7 час 10 мин 7 час 12 мин  

Веденино 7 час 15 мин 7час 17 мин 15 

Терсень 7 час 20 мин 7 час 23 мин 0 

Урень переезд 7 час 28 мин 7 час 30 мин 20 

Терсень 7 час 35 мин 7 час 37 мин  

Семёново 7 час 52 мин 7час 55 мин 17 

Б.Терсень 8 час 10 мин   

 

 

Пункт Время 

прибытия 

Время 

отправления 

Количество 

обучающихся 

Б.Терсень  13 час 00 мин 0 

Веденино 13 час 33 мин 13 час 35 мин 15 

Б.Терсень 13 час 37 мин 13 час 40 мин  

Урень переезд 13 час 45 мин 13 час 47 мин 20 

Б.Терсень 13 час 52 мин 13 час 55 мин  

Спиридоново 14 час 00 мин 14 час 02 мин 6 

Б.Непряхино 14 час 10 мин 14 час 12мин 14 

Б.Терсень 14 час 22 мин 14 час 25 мин  

С.Семёново 14 час 40 мин 14 час 45 мин 17 

Б.Терсень 15 час 00 мин   

 

 


