


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кантемировский лицей» 

Кантемировского муниципального района Воронежской области 

 (Полное наименование ОУ) 

Тип ОУ Общеобразовательная организация 

Юридический адрес ОУ:  396730,      Воронежская область ,      р.п. Кантемировка,    

ул. Первомайская, 35  

Фактический адрес ОУ:  396730,      Воронежская область ,      р.п. Кантемировка,    

ул. Первомайская, 35    

Руководители ОУ:  

 

Директор (заведующий)  Шипилова Елена Борисовна                      8 (47367) 6-10- 67 

(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Заместитель директора  

по учебной работе      Кубрак Лариса Вячеславовна                   8 (47367) 6-21-63 

                                                                       (фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

                                                Бочарова Татьяна Геннадьевна              8 (47367) 6-21-63 

                                                                       (фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

Заместитель директора  

по воспитательной работе     Шевченко Ирина Сергеевна              8 (47367) 6-21-63 

                                                                              (фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

   

Ответственные работники  

муниципального органа  

управления образованием         Ведущий специалист отдела по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района      Брылева Вера Ивановна 

                                                                                             (должность)                          (фамилия, имя, отчество)  

                                          8 (47367) 6- 15- 09 

        (телефон) 

Главный специалист сектора информационно- технического   обеспечения отдела по 

образованию администрации Кантемировского муниципального района        

                                                                                          Городнянская Е.В.,    Зюбанова О.В. 

                                                                                                                  (должность)   (фамилия, имя, отчество)  

                                          8 (47367) 6- 17- 30 

        (телефон) 



 

Ответственные от  

Госавтоинспекции -  инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по    

 Кантемировскому району Воронежской области, старший 

лейтенант полиции                                   Луценко М.А. 

                                                                (должность)               (фамилия, имя, отчество) 

 

Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма                заместитель директора по ВР 

         (должность) 

Шевченко Ирина Сергеевна                                                     8 (47367) 6-21-63 

  (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети         Директор МУП КБ «Кантемировский» 

                                                       (должность) 

Дудкин Александр Викторович                                       8 (47367) 6-11-35 

  (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного  

движения                                   Заместитель директора МУП КБ «Кантемировский» 

                                                       (должность) 

Дуров Алексей Данилович                                               8 (47367) 6-11-35 

  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 

Количество обучающихся - 717 

 

Наличие информационного стенда по БДД – имеется, расположен в рекреации 3 

этажа 



(если имеется, указать месторасположение) 

Наличие класса по БДД – имеется, расположен на 1этаже 

(если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД – отсутсвует 

(если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие автобуса в ОУ-  имеется 

(при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса -  Кантемировский муниципальный район, передан в оперативное 

управление МБОУ «Кантемировский лицей»  

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время занятий в ОУ:  

l - ая смена: с 8.30 по 15.05 

внеклассные занятия: с 15.05 по 16.00 

Телефоны оперативных служб: 

УВД - 55-57-22                                          ОВД - 02, 6-16-50 

ФСБ   - 6-22-77                                           ГО и ЧС- 6-11-97 

пожарная служба– Кантемировская ПЧ 42 ФПС МЧС России – 6-22-08, 01,  

служба водообеспечения- 6-22-95                    газообеспечения-  04 

 энергообеспечения -  6-19-69 

*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс) 



 

Содержание 

 

1. Планы-схемы ОУ: 

1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся, воспитанников);  

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест автотранспорта;  

1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.  

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).  

2.1. общие сведения;  

2.2. маршрут движения автобуса до ОУ;  

2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

3. Приложения.  

 

 



1.1. План-схема района расположения МБОУ «Кантемировский лицей», 

пути движения транспортных средств и детей 

 

 
  направление движения транспортного потока 

- направление движения детей в ОУ 

Лицей 

ФОК 



1.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  направление движения транспортного потока 

              - направление движения детей в ОУ 

 

ЛИЦЕЙ 
ФОК 



1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ 

к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу 

 
Маршрут 1. «Лицей - стадион»: пересечение проезжей части по ул. Ленина 

Маршрут 2. «Лицей - парк Победы»: без пересечения проезжей части 

Маршрут 3. «Лицей - кинотеатр»: без пересечения проезжей части  

 

  направление движения транспортного потока 

- направление безопасного движения детей  

Стадион  

«Юбилейный» 

 
 

 

 

 

 

                                        

Парк  Победы  

 

          ЛИЦЕЙ           ФОК «МАЯК» 

 

 

                                  

 

 

  

                                                                 Улица Ленина 

 

Кинотеатр 

«Октябрь» 

«Книг

и» 
 

«Мебел

ь» 

«Про

дукт

ы» 

ДЮСШ 

Военкомат 
№ 

31 

ДДТ 

СЭС 

Храм 

Поселковая 

администрац

ия 

гостиница 

РАЙПО 

Собес

 

№21 

№23 

№25 

Суд 

№10а 

№10 

«Магнит» 

Магазины 

Райпо 



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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - въезд/выезд транспортных средств 

    -   движение грузовых транспортных средств по территории образовательного      

учреждения 

    - движение детей и подростков на территории ОУ 

     -   место разгрузки/погрузки 

     -   ворота 

 

 

Здание 

 лицея 

Спортивная  

площадка 

туалеты 

 

Гаражи 

 



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

2.1. Общие сведения 

Количество автобусов: 1 

Марка ПАЗ 

32053-70 

    

Модель      

Государственный  

регистрационный знак 

Е827ТЕ36     

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным  

автобусам - соответствует 

 

1. Сведения о водителе автобуса  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Камаев 

Александр 

Владимирович 

2019 г с 2006 13 июля 

2022 гг 

- 2020г - 

 

2. Организационно-техническое обеспечение  

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного  

движения:  зам.директора по УВР Кубрак  Л.В. 

назначено - приказом директора  МБОУ «Кантемировский лицей» № 190 

от 14.08.2019   года  «О назначении  специалиста, ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения, диспетчера автомобильного 

транспорта, контролера технического состояния автотранспортных средств» 

прошло аттестацию -  17.05.2017 г по программе «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на автотранспорте» 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:  



осуществляет медицинская сестра Деревенцова Татьяна Викторовна 

                     (ФИО специалиста)  

на основании  договора  №24пр от 09.01. 2020г "На оказание услуг по 

проведению медицинских осмотров " 

действительного до -  31.12.2020г 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства:  

осуществляет Матвеенко Анатолий Павлович     

  (ФИО специалиста)  

на основании - приказа по МБОУ «Кантемировский лицей» № 190 от 

14.08.2019   года  «О назначении  специалиста, ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения, диспетчера автомобильного 

транспорта, контролера технического состояния автотранспортных средств» 

 

действительного до 31 августа  2020года 

 

4) Дата очередного технического осмотра - ПАЗ 32053-70-  19.12.2020г 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время -  школьный двор 

меры, исключающие несанкционированное использование - наличие системы 

ГЛОНАСС  

 

3. Сведения о владельце  

Юридический адрес владельца -  396730, Воронежская область, р.п. 

Кантемировка,    ул. Первомайская, 35    

Фактический адрес владельца - 396730,     Воронежская область ,      р.п. 

Кантемировка,    ул. Первомайская, 35    

Телефон ответственного лица – 8 (47367) 6-10-67 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт автобусов  



МУП «Кантемировское пассажирское автопредприятие», договор № 4 от 

13.08.2019 г.   

Срок действия договора с 13.08.2019г. до 12.08.2020 г 

 

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)  

-  МУП «Кантемировское пассажирское автопредприятие», 8 (47367) 6-10-56              

рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством 

(автобусом) 

6. Сведения о ведении журнала инструктажа  

Журналы инструктажей ведутся в соответствии с требованиями к 

организации школьных перевозок. 

Журналы инструктажей: 

1. Журнал инструктажей водителей по обеспечению безопасности 

движения  

2. Журнал учета повторного и внепланового инструктажей по технике 

безопасности и производственной санитарии 

3. Журнал инструктажей персонала по безопасности дорожного движения 

при организации перевозок по маршрутам   

4. Журнал инструктажей учащихся по безопасности дорожного движения 

при организации перевозок по школьным маршрутам 

 

 



2.2.Маршрут движения автобуса ОО 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8.Остановка 

Улица Степная 1 

9.Остановка   

улица Степная 

7.Остановка 

Магазин 

6.Остановка 

Железнодорожный 

мост 

Опасный 

участок 

5.Остановка 

Колодец 

4.Остановка 

Розы-Люксембург 

3.Остановка 

Хлеборобов 

2.Остановка 

Ресторан 

1. Остановка МБОУ  

«Кантемировский лицей» 



2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у  

МБОУ «Кантемировский лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-здание лицея 

-ворота  

- центральный вход на территорию лицея 

 

- спортивная площадка 

 

 -движение школьного автобуса 

Место посадки / высадки детей 

- безопасные пути движения детей к месту посадки /высадки

 

Здание МБОУ  

«Кантемировский лицей» 

1. 

2. 

3. 

 

 

Туалет Спортивная площадка 

 

 

 

 

Место 

посадки, 

высадки 



 


