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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобра-

зовательная школа № 52 имени героя Советского Союза Николая Николаевича  

Турчина  села Ачуево муниципального образования Славянский район 

 

Тип образовательной организации общеобразовательный 

Юридический адрес: 353596, Россия, Краснодарский край, Славянский район, село 

Ачуево, улица Ленина, 43. 

Фактический адрес: 353596, Россия, Краснодарский край, Славянский район, село 

Ачуево, улица Ленина, 43. 

Руководители образовательной организации: 

Директор                                  Масенко Ирина Евгеньевна             8(918) 473-50-42 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                   Веникова Татьяна Сергеевна           8(918) 138-41-38 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе       Чернега Галина Ивановна                8(918) 949-32-99 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                      ведущий специалист МКУО КМЦ   Силенко Андрей Андреевич 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            8 (918) 376- 43- 71 
                                                                                                          (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции              Начальник по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Славян-

скому району старший лейтенант полиции              Миронова А.А.                                                
                                                                (должность)                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма        
                                           учитель физической культуры и ОБЖ Гончаренко Ирина Марьяновна 
            (должность)                                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                        8(918)664-72-10 
                                                                                                             (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей           

содержание улично-дорожной      

сети (УДС)                       глава Ачуевского сельского поселения Теленьга Елена Витальевна 

                                                               8(918)672-73-90 
                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей                   

содержание технических средств               

организации дорожного                 

движения (ТСОДД)            глава Ачуевского сельского поселения Теленьга Елена Витальевна 

                                                        8(918)672-73-90 
                                                                                                             (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 16 учащихся, 9 воспитанников 

Наличие уголка по БДД имеются в коридорах 1 и 2 этажа 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется площадка 

 

Наличие автобуса в образовательной организации не имеется 
                                                                                                                                                                                   (при наличии автобуса) 

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

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-я смена: 8 час. 30 мин. – 14 час.30 мин. 

2-я смена: нет 

внеклассные занятия: 12 час. 50 мин. – 16 час. 00 мин. 

 

Телефоны оперативных служб (сотовая связь): 

101 - пожарная служба; 

102 - полиция (дежурная часть); 

103 - скорая помощь; 

104 - газовая служба; 

112 - единая служба спасения; 

8 (918) 41 984 04 - дежурная часть ОМВД России по Славянскому району. 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации МБОУ ООШ № 52. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транс-

портных средств и обучающихся (воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и распо-

ложение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной орга-

низации к спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и реко-

мендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образователь-

ной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршруты движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организа-

ции. 

4.Телефоны экстренных служб. 
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I. План-схемы МБОУ ООШ № 52 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения  

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от об-

разовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и рас-

положения парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной орга-

низации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и реко-

мендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образователь-

ной организации  

 

 
 

 



 9 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

1. Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством  

(автобусом МБОУ СОШ № 10 для подвоза детей на экзамены, культурно-досуговые 

мероприятия, туристический слёт) 

 

1. Общие сведения 

Марка ПАЗ 

Модель 423470 

Государственный регистрационный знак В379ОН123 

Год выпуска 2014 Количество мест в автобусе 28 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам со-

ответствует. 

 

2.  Сведения о владельце 
Владелец муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 посёлка Голубая Нива муниципального образова-

ния Славянский район 

Юридический адрес владельца: 353598, Краснодарский край, Славянский район, п. 

Голубая Нива, ул. Школьная, 1 

Фактический адрес владельца: 353598, Краснодарский край, Славянский район, п. 

Голубая Нива, ул. Школьная, 1 

Телефон ответственного лица 89181863318 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ______________________________ 

Принят на работу  ______________________ 
Стаж вождения категории D ________ 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Погорелова Ольга Валерьевна, директор МБОУ СОШ № 10  

телефон: 8(918) 186-33-18 

 

Дата последнего технического осмотра  __________________ 

                                                                        

Директор МБОУ СОШ № 10              __________________   О.В.Погорелова 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                      __________________   О.В.Погорелова 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 
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2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  

 
Маршрут движения автобуса от МБОУ ООШ №52 к пункту проведения экзамена 
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Маршрут движения автобуса от МБОУ ООШ №52 к ДК ст. Петровская 
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3. Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 
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Телефоны экстренных служб 

 

 

  
со стационарного 

телефона 

с мобильного 

телефона 

Единая  

дежурно-диспетчерская служба 

  

051 

4-26-52 

 

 

989-771-79-56 

 

Противопожарная служба 

  

01 

4-25-45 

 

101 

 

Полиция 

  

02 

2-10-72 

 

102 

 

Отделение скорой помощи 

  

03 

4-13-72 

 

103 

 

Аварийная газовая служба 

 

04 

4-45-04 

 

104 

 

Дежурная часть ОМВД РФ  

по Славянскому району                          
2-10-72 

 

 

Дежурная часть ДПС 

 

8-918-373-00-02  

 

 

 

 
 


