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

Общие сведения

Марка ПАЗ ___________________________________________ _
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак Н434АА73_________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует____________________________________________

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

Артемьев
Василий
Николаевич

15.08.
2014

13 лет Июнь 2016 г. 09.2013 г. нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: ___________________________________________________________
назначено___________________________________________________________,
прошло аттестацию_________________________________________________ .

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет ГУЗ «Барышская районная больница»__________________

(Ф.И.О. специалиста)
на основании договора №51 от 01.10.2015 г. _____
действительного до 31.12.2015 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Кудряшов Олег Валерьевич _____ ________

(Ф.И.О. специалиста)
на основании договора №1 от 24.10.2014 г.______________________
действительного до срок неограничен _____  .

4) Дата очередного технического осмотра 02.2016 г. _____
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБОУ СОШ №4 
МО «Барышский район»
меры, исключающие несанкционированное использование______________

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 
Фактический адрес владельца г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 
Телефон ответственного лица 8(84253)22-9-58

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

Ведётся ежедневно

Раз в месяц -  периодический

Сезонно - специальный
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Памятка родителям при составлении безопасного марш рута  
ш кольника

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.
Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным описанием 
особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного внимания. 
Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - 
музыкальная школа». «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и 
школы с их описанием.
Текст к плакату:
Переход
Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор. 
Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная.
Осторожно: обзору улицы мешают деревья.
Местный проезд
При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога 
вместе.
«Пустынная» улица
Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом.
Улица с интенсивным движением
Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам. 
ДОМ и прилегающая территория
Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места ограниченного 
обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой. 
Остановка автобуса.
Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор!
Проезд в дворовую территорию.
Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора не 
выезжает машина.
Регулируемый перекресток.
Всегда дождись зеленого сигнала светофора!
Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, 
поворачивающих под зеленую стрелку светофора.
Остановка автобуса.
Торговая палатка.
Еще одна «помеха обзору»
ШКОЛА и прилегающая территория
Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, 
основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее.
Образцы характеристик особенностей улиц:
- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, 
чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды).
- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход выходит 
на проезжую часть, даже не осмотрев ее).

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем. что за время 
перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не может так 
быстро покинуть дорогу, как на узких улицах).
- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору).
- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья.
- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор пешеходов, 
детей.
- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота,
- Движение машин с высокими скоростями.
- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд).
- Возможно движение транспорта задним ходом.
- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта.
- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»),
- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители).
- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на 
тротуар при скользкой проезжей части).
- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда за 
одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу.

Рекомендуем:
1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 
повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя.
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней.
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как 
правильно поступать в том или ином случае.
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения.



Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. 

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 скейтах и 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.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 
имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» 
муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области

ПРИКАЗ
25.08.2015 № А 0 б

Об организации подвоза учащихся 
МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район»,
МОУ ООШ с. Красная Зорька 
на 2015-2016 учебный год

На основании заявления родителей (законных представителей), письма МОУ 
ООШ с. Красная Зорька МО «Барышский район» №19 от 25.08.2015г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать подвоз учащихся в 2015 -  2016 учебном году по маршрутам №1, 

№2 .
2. Утвердить списки учащихся МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» по 

остановкам автобуса, сопровождающих и расписание движения по каждому 
остановочному пункту (приложение №1, №2,№3).

3. Водителю школьного автобуса Артемьеву В.Н. запретить подвоз посторонних 
лиц.

4. Назначить сопровождающими лаборанта Джанаеву А.Р., старшего лаборанта 
Артемьеву Т.В.

5. Сопровождающим ежедневно проводить инструктаж по технике безопасности 
учащихся во время движения автобуса, по правилам дорожного движения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ознакомлены:

В.В. Кафидова

В.Н. Артемьев 
А.Р. Джанаева

0} Т.В. Артемьева



Приложение №1 
к приказу №238 
от 25.08.2015г.

Автобусный маршрут №1
МБОУ СОШ Л»! МО «Бармиский район»

на 2015 — 2016 учебный год

№ п/п Остановка.. Фамилия, имя учащегося
...............  • ' ' '

Класс
1 Красная зорька 

7.10
Ку варин Даниил 46

2 Липатова Екатерина 66
3 Соколов Анатолий 9а
4--------------- Сызганцева Анастасия 96
5 Китаев Вячеслав

......... ” ......................
96

6 Лесная Дача 
7.15

Алимова Дарья 26
7 Илюйкин Дмитрий 36
8--------------- Перменова Евгения 46
9 Учаева Анастасия 46
10 Шипунов Матвей 9а
11 Сайфяков Иван 96
12 Третьяков Даниил 96
13 Лаврушкина Екатерина 10а
14 Земляничный Безруков Данила 1а
15 /.20 Илюйкин Лев 46
16 Бармотина Виолетта 5а
17 Мещерякова Анастасия 8а
18 —  ........................ ..................

19

20

Сопровождающие: Артемьева Т.В.
Джанаева А.Р.



Приложение №2 
к приказу №238 
от 25.08.2015г.

Автобусный маршрут №2
МБОУ СОШ №1 МО «Е?рытский район»

на 2015 — 2016 учебный год

№ п/п Остановка Фамилия, нмл учащегося Класс
1 Земляничный Новячлоаа. Снежанна 4а
2 7.40 Горшкова Злата 5а
3 >-ТруНОВ /1. 5а
4 Ихонкина Виктория 6а
5 Пушв Кири.ы 6а
6 Афгани Махамад 7а
7 Праведнов Никита 7а
8 Роязсова Елена 7а
9 Определендев Иван 75
10 Шаркаева Арина 76
11 Камаез Айрат 8а
12 Шалаева Мария 86
13 Вилкова Татьяна 86
14 Шалаева Ксения 10а
15 Самарина Татьяна 11а
16 Определенцева Анастасия 11а
17

18

19

20

Сопровождающие: Артемьева Т.В.



Утверждаю
директор МБОУ СОШ № 1. 
МО «Барышский район» 

В.В. Кафидова

Расписание движения игрального автобуса 
по маршруту №1, №2

Первая половина дня
Маршрут №1 

п .Красная Зорька -  МБОУ СОШ №1
Маршрут №2 

и Земляничный -  МБОУ СОШ №1
п. Земляничный 6 -50 it Земляничный 7.40

п. Лесная Дача 7.00 I МОУ СОШ № 1
. !

7.5П

с. Красная Зорька 7.05 1
п. Лесная Дача 7.10

п. Земляничный 7.20

МБОУ СОШ №1 7.30

Вторая половина дня
Маршрут №1 

МБОУ СОШ №1 - п . Земляничный
Маршрут №2 

МБОУ СОШ № 1- п. Земляничный
МБОУ СОШ №1 14-10 | МБОУ СОШ №1 13-50

п. Лесная Дача 14.20 я. Земляничный 14.00

с. Красная Зорька 14.25
■

п. Земляничный 14.35

Суббота - вторая половина дня
МБОУ СОШ №1 12.50 МБОУ СОШ №1 12.00

п. Земляничный 13.00 п. Земляничный 12.10

п. Лесная Дача 13.10 МБОУ СОШ №1 f 12.20

с. Красная Зорька 13.15

п. Лесная Дача 13.20

н. Земляничный 13.30 1

.....  . ! ......



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Российской 
Федерации Ю.Д.Недвиги» 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской области

ПРИКАЗ 
01.09.2015 г.

Об организации дежурства по школе в 
2015-2016 учебном году

На основании Положения об организации дежурства в МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район , 
целях поддержания дисциплины и организованности, обеспечения безопасности обучающихся и 
сохранности имущества школы, сохранения здоровья, недопущения случаев травматизма и в соответствии  ̂
'<Уставом школы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать дежурство по школе в составе:

- дежурного администратора;
- дежурного класса с классным руководителем во главе;
- ответственного дежурного учителя по этажу.

2. Возложить руководство дежурной службой на дежурного администратора.
3. Назначить дежурными администраторами с 7.40 до 16.00:

в понедельник -  зам. директора по АХР Руденко Сергея Валерьевича: 
во вторник -  зам. директора по ВР Алексееву Веронику Вячеславовну; 
в среду -  зам. директора по УВР Филину Елену Валерьевну. Алатырцеву Галину Петровну; 
в четверг -  директора школы Кафидову Веру Викторовну; 
в пятницу -  зам директора по УВР Титову Ирину Юрьевну;
в субботу (7.40-14.00) -  преподавателя-организатора ОБЖ Чижова Николая Александровича.

4. Утвердить график дежурства 7-11 классов (Приложение № 1. 2, 3. 4).
5. Вменить в обязанность дежурному классу обеспечение дисциплины среди обучающихся 

требуемого санитарного состояния, сохранности школьного имущества, режима экономии электроэнерп,,,, 
тепла и воды, уборки коридоров после каждой перемены Дежурство осуществлять с 7.40 -  до 12.55 
ежедневно. Дежурный покидает пост с первым звонком на урок. Обо всех нарушениях и экстремальных 
ситуациях дежурные обучающиеся сообщают классному руководителю, ответственному дежурному 
учителю по этажу, дежурному администратору.

6. Возложить непосредственное руководство дежурным классом на дежурного классного 
руководителя.

7. Классный руководитель дежурного класса обязан:
- распределить обучающихся классов по постам;
- контролировать наличие дежурных обучающихся на своих постах до занятий, на переменах и до конца 
дежурства, обеспечивая дисциплину, порядок и чистоту на закрепленном участке;
- организовать выпуск стенной газеты «Молния» или «Колючка» с итогами дежурства класса по школе.

8. Утвердить график дежурства по этажам дежурных учителей (Приложение № 5).
9. Возложить на ответственного дежурного учителя по этажу обязанности по поддержанию 

дисциплины, недопущению травматизма и руководству действиями обучающихся в экстремальных 
ситуациях на определенных участках школы.

1 0 . Во>ложшь осязанности гю осуществлению систематического контроля 
.iv/nj j,w i ча пи школе на зам. директора по ВР Алексееву В.В.

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю ja собой.

Директор школы 

Ознакомлены

*.^Г6~0Б*3^
« Ж

В.В. Кафидова

В.В. Алексеева 
И.Ю. Титова 

>Е.В. Филина 
Г.П. Алатырцева 

у  Н.А. Чижов 
щ  С.В. Руденко



01 -05.09.2015 г . -  11акласс (классный руководитель Полякова О. В.) 
07-12.09. 2015 г .-Ю а к п а сс  (классный руководитель НогичеваН.А.) 
14.-19.09.2015 г. 9а класс (классный руководитель Костина Т.Ю.) 
21-26.09.2015 г. -  96 класс (классный руководитель Репакова Н.Н.) 
28.09 03 10.201 5 г. -  8а класс (классный руководитель Юдина С.В.)

95 10.10.2015 г. -  86 класс (классный руководитель Елина Л.В.)
12 17 10.201 5 г. 1г. класс (классный руководитель Погодина Н.А.)
19 2 4 .10.2015 г. - 75 класс (классный руководитель Фионова Е.А.) 

26-21 10 2015 г. - 11а класс (классный руководитель Полякова О.В.)

Г рафик дежурства 7-11 классов
МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район»

на 1 четверть 2015-2016 учебного года.

График дежурства 7-11 классов 
М БОУ СОШ №7 МО «Барышский район» 

на 2 четверть 2015-2016 учебного года.

09-14.1 1.2015 г -1 0а класс (классный руководитель Ногичева Н.А.) 
16 21.11.2015 г. 9а класс (классный руководитель Костина Т.Ю.) 

23 28.11 2 0 15 г. ~ 96 класс (классный руководитель Репакова Н.Н.) 
30.11 05.12.2015 г. -  8а класс (классный руководитель Юдина С.В.)

07-12.12.2015 г. 86 класс (классный руководитель Елина Л.В.)
14 19 12.2015 г. - 7а класс (классный руководитель Погодина Н.А.) 
21-26 12.2015 г. -  76 класс (классный руководитель Фионова Е.А.)

Прилол-ечт !f‘T к приказу №
о г « 01 » сентября 201 f

Приложение №>2 к приказу № __
от «_01_» сентября 2015 г.


