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Общие сведения

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа№2 им. Х.М.Шогенова» гм.Чегем

Чегемского муниципаль юго района 

Кабардино-Балкарской Республики

Юридический адрес ОУ:
Кабардино-Балкарская Республика Чегемский муниципальный район г.п. Чегем 
ул.Свободы, 160 361401_________________________________________

Фактический адрес ОУ:
Кабардино-Балкарская Республика Чегемский муниципальный район г.п. Чегем 
ул.Свободы, 160 361401_________________________________________

Руководители ОУ:

Директор Кабжихов Артур Латифович 8-928-082-64-01

Заместитель директора
по учебно- воспитательной работе Хахокова Жанна Магомедовна 8-903-495-70-97

Заместитель директора
по воспитательной работе Жанимова Арина Музариновна 8-963-167-92-65

Ответственный работник 
муниципального органа

*

образования:
главный специалист отдела дошкольного , 
общего, дополнительного образования, 
воспитательной работы М КУ «Управление 
образования местной администрации
Чегемского муниципального района________
Кабардино-Балкарской Республики»
Алоева Мая Арсеновна 4-10-31



Ответственные от Госавтоинспекции:

Инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД РФ 
по Чгемскому району КБР капитан полици 
Карданоеа Мадина Хасанбиевна

Государственный инспектор дорожного надзора по ОГИБДД ОМВД 
России по Чегемскому району, младший лейтена нт полиции 
Балкаров Аслан Тимурович

Старший государственный инспектор,
капитан полиции_______________ Барсагов Рафик Таймуразович 8-909-487-89-50

Ответственный работник 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма: 
заместитель директора
по воспитательной работе  Жанимова Арина Музариновна 8-963-167-92-65

Руководитель, ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС

генеральный директор ООО «Дискстрой» Молов Азамат Жамалович
г.Нальчик, ул.Чернышевского, 32

т.89187274004
Руководитель, ответственный 
работник дорожно- эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД)

генеральный директор ООО «Дискстрой» Молов Азамат Жамалович
г.Нальчик, ул.Чернышевского, 32

т.89187274004



Количество учащихся: 495

Наличие уголка по БДД: имеется, в фойе при входе в школу на 1 этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: 3 этаж, кабинет 3.2

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется

Наличие автобуса в ОУ: не имеется

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8.30 - 13.30 

Внеклассные занятия: 14.00 -16.00

Телефоны оперативных служб:

МЧС 01. 4-17-30 

Полиция 024-25-40 

Скорая помощь 03_, 4-12-03



I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(обучающихся, воспитанников);

2) организация дорожного движения в непосре дственной близости от образовательно

го учреждения с размещением соответству ощих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к ДСДЮ

4) план-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении дорож

ных ремонтно-строительных работ вблизи Ov

5) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуе

мых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учре

ждения.

6) Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ.

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

1) Общие сведения;

2) Маршрут движения автобуса до ОУ;

3) Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

Содержание



Безопасное расположение остановки автобуса у МКОУ
СОШ №2 г.п.Чегем

движение автобуса

• движение школьного автобуса

• движение детей и подростков к месту посадки /высадки 

- место посад ки /высадки детей и подростков



Район расположения МКОУ "СОШ №2 им.Х.М.Шогенова" г.п.Чегем, пути движения
транспортных средств и учащихся

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- искуственная неровность

ZZzl ~ движение транспортных средств

-движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение

IfjJI - пешеходный переход



Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от МКОУ СОШ №2 г.Чегем с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест

► - пешеходное ограждение
— ■— ■— • - ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортны х средств 
ВИВ - искусственная неровности»

о  -  искусственное освещ ение
— и- -  направление движении транспортного потока
 ^  - направление движения детей от остановок марш рутных транспортны х средств
 --JJB - направление движения детей от остановок частных транспортных средств

тротуар
проезжая часть



Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории МКОУ СОШ
№2 г.Чегем

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

-►  - движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения

-►  - движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки



План - схема пути движения транспортных средств и детей 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи МКОУ СОШ №2 г.Чегем

 I_____

ул.Ленина

| - временная пешеходная дорожка
 ►- - направление движения транспортного потока

.  рекомендуемое направление движ ения детей (учеников)



Маршруты движения организованных групп детей от 
МКОУ СОШ №2 г .Чегем К ДСДЮ

- ж илая застройка 

I | - проезж ая часть

—► - направление безопасного движения 
группы детей к стадиону, парку или в 
спортивно-оздоровительный комплекс



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

Общие сведенич

Марка ~~~____ _______

М о д ель_____________________________________________________  __________

Государственный регистрационный знак ___________  _________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
имя, от
чество

Принят 
на ра
боту

Стаж 
в ка
те

гории 
D

. Дата 
пред

стоящего 
мед. ос
мотра

11ериод 
проведения 
стажировки

Повыше
ние ква

лификации

Допущен
ные нару

шения
пдд

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
_____________________________________     назначено
      , прошло аттестацию

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет__________________________ _______________ ____________
(Ф .И .О . специалиста)

на основании _____________  ____ __________  ________
действительного д о __________________.

Ъ) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средст
ва:
осуществляет   _ _______ _ _________
(Ф .И.О . специалиста)

на о с н о в а н и и ____________  _______  _________

действительного до



4) Дата очередного технического осмотра

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _____
меры, исключающие несанкционированное использот ание

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца _____ _______ ___ ______________

Фактический адрес владельца _ __________________________

Телефон ответственного лица _ ______ __________

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


