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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белогорская средняя школа» 

(Наименование ОУ) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Тип ОУ:            муниципальное 

Юридический адрес ОУ: 164563 Архангельская область, Холмогорский 

район, п. Белогорский, ул. Советская д. 26 

Фактический адрес ОУ: 164563 Архангельская область, Холмогорский 

район, п. Белогорский, ул. Советская д. 26 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)   Быркова Татьяна Владимировна      88183037718 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе   
                                                    Кукина Галина Александровна  88183037718  

                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования           Заместитель начальника Управления образования МО 
"Холмогорский муниципальный район" 
                                                                      Васильев Анатолий Викторович 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                     881830 33 265 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции        
инспектор ДПС ГДПС ОГИБДД ОМВД России по  Холмогорскому району                                                   
Полуянов Герман Алексеевич                                                                         (должность)                                                                                                                                              

(фамилия, имя, отчество) 
      89216743851    
  
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма 
Мелехова Екатерина Евгеньевна, ст.воспитатель филиала МБОУ 
«Белогорская СШ» «Детский сад №67 «Солнышко», общественный 
инспектор по безопасности дорожного движения 
 
8(81830)37774 
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Ващило Галина Васильевна, учитель музыки, изо, общественный 
инспектор по безопасности дорожного движения МБОУ «Белогорская 
СШ» 
8(81830)37718 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС         АО «Мезенское дорожное управление» 
Белогорский производственный участок_____Линёв Е.В. 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        

                                                                                  89212940020 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*                   Линёв Е.В.____________    89212940020 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся            Школа – 81 уч.             Детский сад – 27 чел. 

Наличие уголка по БДД     есть, в здании школы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД             нет__________________________________                                                    
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД           нет____________________ 
 

Наличие автобуса в ОУ:           ПАЗ 320570;      ИАЦ 1767М4   
                       (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса       МБОУ «Белогорская СШ»                                                                                                                   
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

  

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9.00 – 15.00 

внеклассные занятия: 15:00 – 17:00 

Телефоны оперативных служб: 

Служба спасения (с мобильного)    112;   
Скорая помощь (п. Луковецкий)     8(81830)35103   
ФАП в п.Белогорский                       8(81830)37745 
Пожарная часть                                 8(81830)37765                     

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения;  

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  
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План-схема образовательного учреждения 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белогорская средняя школа» расположено по адресу Архангельская 

область, Холмогорский район, п. Белогорский, ул. Советская д. 26. 

Территориально школа расположена на участке земли, ограниченном 

справа – региональной автодорогой 11А-004 со среднеинтенсивным 

потоком транспортных средств, слева – берегом реки Пинега, с лицевой и 

тыльной сторон – проулками  с редким движением транспортных средств. 

Подход учащихся к школе со стороны региональной дороги 

осуществляется через нерегулируемый пешеходный переход со 

светофором; со стороны ул. Советская учащиеся подходят к школе по 

непроезжей части улицы, переходя переулок, соблюдая ПДД. 

Движение транспортных средств по территории ОУ не осуществляется. 

Остальная информация представлена на план-схемах в приложении. 
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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

1) Общие сведения. 
 

Сведения об автобусах 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Транспортные средства для перевозки детей, соответствуют конструкционным 
требованиям, предъявляемым к школьным автобусам     
 
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 

Кайчев 

Валентин 

Константинов

ич 

01.11. 2004 17 лет 15.06.2023 ежегодно ежегодно нет  

Пекишев 

Владимир 

Юрьевич 

01.09.2012 9 лет 16.03.2023 ежегодно ежегодно нет 

 
 Организационно-техническое обеспечение 
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, −  
Пекишев Владимир Юрьевич, прошедший  аттестацию в региональной 
комиссии УГАДН 16 февраля 2018 г., назначенный приказом  по МБОУ 
«Белогорская СШ» № 29-од от 19 февраля 2018 г.  
2) Организацию проведения предрейсового  и послерейсового медицинских  
осмотров  водителей осуществляет медицинский работник Белогорского 
ФАПа Крисман Татьяна Викторовна на основании контракта _с  ГБУЗ АО 
«Холмогорская ЦРБ»  от  20.01.2022г.  № 5,  действительного до 19.01.2023г. 

Марка, модель ПАЗ 320570 ИАЦ 1767М4 
Государственный 
регистрационный 
знак 

О 319 ЕА 29 М 512 ХС 29 
 

Дата очередного 
техосмотра 

29.08.2022 13.09.2022 
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3) Организацию проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства осуществляет  Пекишев Владимир Юрьевич,  
прошедший профессиональную переподготовку по квалификации «Контролер 
технического состояния автотранспортных средств» в ЧОУ ДПО «Учебный 
комбинат», на основании приказа по МБОУ «Белогорская СШ» № 86-од от 
30.12.2019 г. 
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время п.Белогорский  ул. Советская 11, 
территория филиала МБОУ «Белогорская СШ» Детский сад №67  
«Солнышко»   
Меры, исключающие несанкционированное использование: Выезд автобусов 
осуществляется в соответствии с графиком работы школы, контролируется 
ответственным за БДД (контролера-диспетчера) школы с отметкой времени 
выезда и прибытия в гараж в путевом листе. 

        
Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца п. Белогорский, ул. Советсая, д. 26 
Фактический адрес владельца п. Белогорский, ул. Советская, д. 26 
Телефон ответственного лица 37843 
 
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом) 
МБОУ «Белогорская СШ», 164563 Архангельская обл., Холмогорский р-н, п. 
Белогорский, ул. Советская д.26 
 

2) Маршрут движения автобуса до ОУ 
В МБОУ «Белогорская СШ» подвоз учащихся осуществляется по двум 
школьным маршрутам: 
1. п. Белогорский − ст. Паленьга − п.Белогорский 
  

Протяженность (км., в одну сторону)     −   5,5 км 
Сезонность работы (период работы)   −   учебный год  
(с 1 сентября 2021 г. по 25 июня 2022 г.) 
Режим работы:  7.00-11.00; 15.00-18.00 
Выходной  –  суббота, воскресенье 
Расписание движения автобуса на маршруте  

 
Наименование 

остановки 
Время прибытия Стоянка, мин. Время 

отправления 
п. Белогорский - - 07.40 

ст. Паленьга 07.55 5 мин. 08.00 
п.Белогорский 08.15 - 15.00 
ст. Паленьга 15.15 5 мин. 15.20 

п. Белогорский 15.35 - 17.00 
ст. Паленьга 17.15 5 мин. 17.20 

п. Белогорский 17.35 - - 
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Сведения о трассе маршрута 
Кем обслуживается дорога АО «Мезенское дорожное 

управление» Белогорский 
производственный участок 

Наличие мостов (между какими 
пунктами или на каком километр) и 

их грузоподъемность 

нет 

Наличие железнодорожных 
переездов 

(между какими пунктами или на 
каком километре) и их вид 

(охраняемые, неохраняемые) 

Имеется неохраняемый ж/д переезд; 
есть согласование с Филиалом ОАО 
РЖД, центральная ДИ СП Сев. ДИ 
СП Архангельской дистанции пути 

На каких остановочных пунктах 
имеются съездные площадки 

нет 

Наличие разворотных площадок на 
конечных пунктах 

имеются 

 
 

2. п. Белогорский  − д. Леуново  − д. Кузомень − п.Белогорский 
  
Протяженность (км., в одну сторону)      −    37 км 
Сезонность работы (период работы)  −  учебный год  
(с 1 сентября 2021 г. по 25 июня 2022 г.) 
Режим работы:   7.00-11.00; 15.00-18.00 
 
Расписание движения автобуса на маршруте  

 
Наименование 

остановки 
Время прибытия Стоянка, мин. Время 

отправления 
п. Белогорский - - 07.00 

д. Леуново - - - 
д. Кузомень 07.45 5 мин. 07.50 
д. Леуново 08.05 5 мин. 08.10 

п. Белогорский 08.35 - 15.00 
д Леуново 15.25 3 мин. 15.28 
д Кузомень 15.45 5 мин. 15.50 

п. Белогорский 16.30 - - 
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Сведения о трассе маршрута 
Кем обслуживается дорога АО «Мезенское дорожное 

управление» Белогорский 
производственный участок  

Наличие мостов (между какими 
пунктами или на каком километр) и 

их грузоподъемность 

Имеется 2 моста 
Грузоподъемность через р. Тиньга 

б/огр.; 
Грузоподъемность через р. Чуплега 

б/огр. 
Наличие железнодорожных 

переездов 
(между какими пунктами или на 

каком километре) и их вид 
(охраняемые, неохраняемые) 

нет 

На каких остановочных пунктах 
имеются съездные площадки 

нет 

Наличие разворотных площадок на 
конечных пунктах 

имеются 

 

3) Безопасное расположение остановки автобуса ОУ 

Остановочные пункты по маршрутам следования школьных автобусов  расположены в 

безопасных местах вне трасс и проезжих дорог.  
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Приложения. 

План-схема «Дом-школа-дом» 
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План-схема движения школьников на лыжню за посёлок. 
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