
 



Общие сведения 

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ровеньская основная общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области»  

Тип ОУ: бюджетное учреждение 

 

Юридический адрес: 309740, Россия, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. 

Московская, д. 35 

 

Фактический адрес: 309740, Россия, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. 

Московская, д. 35 

 

Руководители образовательной организации: 

директор: Кияметдинова Наталья Ивановна, 8 (47238) 5 66 14 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

заместитель директора: Омельченко Татьяна Алексеевна, 8 (47238) 5 66 14 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Главный специалист: Киселев Эдуард Николаевич, 8 (47238) 5 52 60 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции: 
__________________________________ Начальник ОГИБДД  ОМВД Росии по 

Ровеньскому району  Е.В.Забара____________ ________________  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

учитель ОБЖ: Колесников Вячеслав Николаевич, 8 (47238) 5 66 14 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС), 

должность: 

глава администрации городского поселения посёлок Ровеньки: Хлапонин 

Александр Анатольевич8(47238)35 2 23 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД), должность: генеральный 

директор ЗАО «Ровеньский дорожник», 

Тарасенко Сергей Николаевич 8 (47238)5 56 59 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество обучающихся: 102 

 

Наличие уголка по БДД: имеется, вестибюль первого этажа 

 

Наличие класса по БДД: нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

 

Время занятий в ОУ:  9:00 – 15:35 

1-ая смена: 9:00 – 16:35 

2-ая смена: нет 

Внеклассные занятия:  15:45 – 17:10 

 

Телефоны оперативных служб:   5- 55- 70; 5- 50- 97; 112 

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации. 



I. План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся)  

  



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения 

парковочных мест 

  



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу 

 



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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок 

детей специальным транспортным средством (автобусом) 
(при отсутствии автобуса) 

 

1. Общие сведения 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

МБОУ "Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области" (по 

договору), 309740, Белгородская область, п. Ровеньки, улица Ленина, д. 147 

 
(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») 

 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

 

Марка: ПАЗ 

Модель: 320053-70 

Государственный регистрационный знак: Р118МА31 

Год выпуска: 2011 

Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: Соответствует 

 

2. Сведения о владельце 

 

Владелец: МБОУ "Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области" 

Юридический адрес владельца: 309740, Белгородская область, п. Ровеньки, 

Улица Ленина, д. 147 

Фактический адрес владельца: 309740, Белгородская область, п. Ровеньки, Улица 

Ленина, д. 147 

Телефон ответственного лица: +7 (47238) 5-51-51 



 



2. Схема-маршрут движения автобуса образовательной организации 

 



3. Безопасное расположение остановки автобуса 

у образовательной организации 

 



 


