
 
 



 

 

 Общие сведения  

Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 

Юридический адрес:624940 Свердловская область г. Волчанск, ул. Карпинского, 12 

Фактический адрес:624940Свердловская область г. Волчанск, 

 ул. Карпинского, 12(основная школа), 

 ул. Советская,3(начальная школа) 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор Воронин Сергей Александрович (34383) 5-22-15 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Блинова Ольга Викторовна (34383) 5-95-49 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   

Никифоров Владимир Владимирович (34383) 5-95-49 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования                      

Начальник Отдела образования      

Адельфинская О.В. 

(34383)5-21-10 

Ответственные от 

Госавтоинспекции    

Государственный инспектор ДНОР 

ДПС ММО МВД РФ 

«Краснотурьинский» капитан 

полиции Кирюнов Сергей Алексеевич 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ММО МВД РФ «Краснотурьинский» 

Смолко Наталия Александровна 

(34383)3-40-50 

(34383)9-07-70 

Ответственные работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Никифоров В. В. 

(34383) 5-95-49 

 

Ответственный за работу с 

обращениями родителей по 

безопасности детей 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Никифоров В. В. 

(34383) 5-95-49 

 

Руководитель или ответствен- 

ный работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

улично-дорожной  сети 

Директор МКУ «Управление 

городским хозяйством»  

 

(34383)6-90-37 

Руководитель или ответствен 

ный работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

технических средств 

организации дорожного 

движения 

Директор МУП «Волчанский авто-

электротранспорт» 

Криницын А.В.  

(34383)5-92-24 



 

 

 

 

Количество учащихся 394 (Триста девяносто четыре) человека 

Наличие уголка по БДД    Имеется  

Наличие класса по БДД    Нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  «Учебный перекресток» в начальной школе 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении   Нет 

Владелец автобуса   Отдел образования Волчанского городского округа 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8.30– 15.00 

внеклассные занятия: 13.00  – 15.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

01, 112 Единая Дежурная Диспетчерская служба  

02 Отдел полиции 

03 Станция скорой медицинской помощи 

(34383)3-40-50 

(34383)9-07-70 

ОГИБДД ММО МВД РФ «Краснотурьинский» 
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1. План - схемы образовательного учреждения. 

 

1.1. Район расположения МАОУ СОШ № 26 ( Карпинского, 12 ) , пути 

движения транспортных  средств и детей. 

 

1.2. Район расположения МАОУ СОШ № 26 (Советская, 3) , пути движения 

транспортных средств и детей . 

 

1.3. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от МАОУ СОШ № 26 ( Карпинского, 12 )  с размещением 

соответствующих ТС организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

 

1.4. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от МАОУ СОШ № 26 (Советская, 3)   с размещением соответствующих 

ТС организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

 

1.5. Маршруты движения организованных групп детей от МАОУ СОШ № 

26  ( Карпинского, 12 )   к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

 

1.6. Пути движения ТС к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей по территории МАОУ СОШ № 

26 ( Карпинского, 12 ) . 

 

1.7.  Пути движения ТС к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей по территории МАОУ СОШ № 

26 (Советская, 3) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

 Перевозка детей осуществляется на основании заявок  и носит эпизодический 

характер 

Организация, осуществляющая перевозки Отдел образования Волчанского 

городского округа   г. Волчанск ул.  Карпинского,8 

 

Приложение 3.1. «Информационная карточка перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом)». 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

1. Общие сведения 

АВТОБУС : 

Марка ПАЗ 423470 Модель    ПАЗ 423470 

Государственный регистрационный знак  Х 978 НР       Год выпуска    2012 год 

Количество мест     28 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам  

Соответствует 

МИКРОАВТОБУС: 

Газель 322121  

Государственный регистрационный знак  Т 865 РО      Год выпуска    2011 год 

Количество мест     10 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам  

Соответствует 

2. Сведения о владельце 
Владелец    Отдел образования Волчанского городского округа 

Юридический адрес:624940 Свердловская область г. Волчанск, ул. Карпинского,8 

Фактический адрес:   624940 Свердловская область г. Волчанск, ул. Карпинского,8 

Телефон ответственного лица  8(34383) 5-95-14 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество  Попов Валерий Алексеевич 

Принят на работу     08.10.2007 г.   Стаж вождения категории D   19 лет 

4. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  Лобастов 

Виктор Алексеевич назначен Приказом 5-Д от 09.01.2013 г., прошел аттестацию   

28.04.2011 г. Удостоверение № 0026875 протокол аттестационной комиссии № 785. 

Дата последнего технического осмотра         февраль 2014 

Периодичность технического осмотра           1 раз в 6 месяцев 

 

Директор  МАОУ СОШ № 26            __________________      Воронин С.А. 
               

Начальник Отдела образования 

Волчанского городского округа       ________________   Адельфинская О.В.               

 



 

 

Приложение 3.2. 

3.2. Схема прилегающей территории МАОУ СОШ № 26 ( Карпинского, 12 )с 

указанием мест остановки специализированного транспорта для посадки/высадки 

детей. 

 

Приложение 3.3. 

3.3. Схема прилегающей территории МАОУ СОШ № 26 ( Советская, 3 ) с указанием 

мест остановки специализированного транспорта для посадки/высадки детей. 

 

Приложение 3.4. 

3.4. План-схема пути движения ТС и детей  при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи МАОУ СОШ № 26( Карпинского, 12 ) . 

 

Приложение 3.5. 

3.5. План-схема пути движения ТС и детей при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи МАОУ СОШ № 26 ( Советская, 3 ) . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


