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!.Общие сведения

- енование ОУ:____________Краевое государственное бюджетное
: с ессиональное образовательное учреждение «Егорьевский____

: и профессионального образования» (Поспелихинский филиал)

________ профессиональная образовательная организация

: ~-:ческий адрес ОУ: 658287, Алтайский край, Егорьевский район, 
росты, ул.Рабочая, 25____________________________________________

' ччонтова, ул. Ленина, дом №25

*?* астштелиОУ:

1аэитор: Белобаба Николай Васильевич 8(38560)28-6-98
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

аместэтель
:: 2 по УПР Аушева Татьяна Александровна 8(38560)28-6-98

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ьмегзоевь 
ш r" i ~:~г  по УВР Пронина Ирина Александровна 8(38560)28-6-98

|*ЗГ«1ЕЯ1ШЙ
Корбмахер Светлана Радионовна

(фамилия, имя, отчество)
8(38556)24-3-20

(телефон)

и,III III!: . ЧЫМ
'■•««BasE-l частью Фирсова Наталья Анатольевна 8(38556)24-3-20

рЬ1вгт*саный от Госавтоинспекции:
к  О ГИБДД МО МВД России «Поспелихинский», капитан

. чинков Дмитрий Олегович 8(38556)22-2-53
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

ч:е работники за мероприятия по профилактике детского травматизма- -: УВР Пронина Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

8(38560)28-6-98
(телефон)

Баталова Анастасия Геннадьевна 8(38556)24-3-20
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС:

Глава администрации Мамонтовского с/с Поспелихинского района 
________ Калашникова Ольга Валентиновна _____  8(38556)24-3-88

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся ___________________ 262 чел.________________

Наличие уголка по БДД _____________________ имеется

Наличие класса по БДД _____________________ имеется________

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________имеется

Наличие автобуса в ОУ _____________________ имеется____________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Егорьевский лицей профессионального_____
образования»__________________________________________________________

Время занятий в ОУ: 9-00 -  17-00 
вторник: классный час -  8-30 -  8-55 
среда: общелицейская линейка - 8-30 -  8-55 
четверг: час мастера - 8-30 -  8-55 
пятница: час информации - 8-30 -  8-55 
обеденный перерыв -  12-30 -  13-30

Телефоны оперативных служб:
ЕДС 22-0-00 
Скорая помощь 103 
Дежурный РОВД 102 
Пожарная служба 101

Используемые сокращения
ОУ -  образовательное учреждение.
УДС -  улично-дорожные сети.
БДД -  безопасность дорожного движения.
ТСОДД -  технические средства организации дорожного движения. 
ПДД -  правила дорожного движения.
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II. План-схемы
Поспелихинского филиала КГБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования».

1. Район расположения Поспелихинского филиала КГБПОУ «Егорьевский 
лицей профессионального образования», пути движения транспортных 
средств, обучающихся.

Условные обозначения.
(^2^) Общежитие филиала Здание ООО «Мелира» <-----►

Q  Магазин «Ассорти» (7(Г) Сельсовет поселка *■ - ►

^ 4 ^  Магазин Райпо ( И )  Аптека

(^5^) Школа (кГ ) Клуб

( ^ )  Отделение Сбербанка (кГ ) Многоквартирный дом

( 7̂ )  Больница ( м )  Котельная поселка

(^8^) Столовая ООО «Мелира» (lfT) Стадион

Движение
студентов

Движение
транспорта

Жилые дома



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
Поспелихинского филиала КГБПОУ «Егорьевский лицей 
профессионального образования» с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения.

Общежитие Поспелихинского 
филиала КГБПОУ "ЕЛПО"

- ч§1' ■■ '"С?

Поспелихинскии 
филиал КГБПОУ 

"ЕЛПО"

I------1
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3. Схема маршрута автобуса Поспелихинского филиала КГБПОУ 
«Егорьевский лицей профессионального образования»

Хлебороб

Факел Социализма

Вавилонский

поселок им.

Условные обозначения.

“ Маршрут автобуса Поспелихинского филиала КГБПОУ
«Егорьевский лицей профессионального образования» по району.
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3.1. Схема маршрута автобуса Поспелихинского филиала КГБПОУ 
«Егорьевский лицей профессионального образования» по поселку 
им. Мамонтова.

Условные обозначения. 

тш*’ Маршрут автобуса филиала по поселку.

А Автобусная остановка.
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3.2. Схема маршрута автобуса Поспелихинского филиала КГБПОУ 
«Егорьевский лицей профессионального образования» по селу 
Поспелиха.

Условные обозначения. 

Маршрут автобуса филиала по селу.

А Автобусная остановка.
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3.3. Схема маршрута автобуса Поспелихинского филиала КГБПОУ 
«Егорьевский лицей профессионального образования» по поселку 
Факел Социализма.

Условные обозначения. 

—* Маршрут автобуса филиала по поселку.

А Автобусная остановка.
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4. Пути движения транспортных средств к местам высадки/посадки и 
рекомендуемые пути передвижения студентов по территории 

Поспелихинского филиала КГБПОУ «Егорьевский лицей 
профессионального образования»

1 Главный корпус

Условные обозначения.

-------- ► Движение транспортных средств

2,3, 4 Хозяйственные здания ........ Маршрут движения автобуса
филиала

5 Учебный корпус № 2 -------- ► Движение студентов

6 Корпус комбайнов Место остановки автобуса для 
посадки/высадки студентов
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III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

!.Общие сведения о транспортном средстве.

Общие сведения о 
транспортных средствах

Автобус Автобус

Марка, модель ТС ПАЗ 320530 ПАЗ 4230-01
Г осударственный 
регистрационный знак

М326ММ22 АЕ06922

Г од выпуска 2004 2007
Количество мест в автобусе 25 31
Соответствие конструкции огнетушитель 2шт., ремни огнетушитель 2шт., ремни
требованиям, безопасности, кнопка безопасности, кнопка
предъявляемым к экстренного вызова водителя, экстренного вызова водителя,
школьным автобусам аварийное открытие дверей, 

тахограф.
аварийное открытие дверей, 
тахограф.

Дата технического осмотра 12.03.2020 г. 13.05.2020 г.
Дата очередного 
технического осмотра

12.09.2020 г. 13.11.2020 г.

2. Сведения о водителях автобуса

Фамилия,
имя,

отчество

Принят
на

работу

Стаж
кате
гории

D

Дата 
пред

стояще 
го мед. 
осмот

ра

Период
проведе

-ния
стажиро

вки

Повышение
квалификации

Допущ
енные
нару
шения
пдд

Г енслер 
Александр 
Филип
пович

апрель
1997

11
лет

май
2021

-  Повышение квалификации 
по программе «Организация 
перевозки детей 
школьными автобусами», 
20ч. с 20.11.2019- 
22.11.2019г.

Фирсов
Николай
Алек
сандрович

сентябрь
2013

10
лет

май
2021

-  Повышение квалификации 
по программе «Организация 
перевозки детей 
школьными автобусами», 
20ч. с 20.11.2019- 
22.11.2019г.
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1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:

_____________________ Лепихин Владимир Сергеевич______________________
назначено приказом КГБПОУ «ЕЛПО» №39 «а2» от 19.02.2019 г.________
прошло аттестацию 07.05.2019г.,
в аттестационной комиссии по проведению аттестации ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься
соответствующей деятельностью по Алтайскому краю.____________________
на основании:____________________________________________________________
диплома о профессиональной переподготовке в ООО «Байон», по 
программе «Специалист, ответственный за безопасность дорожного 
движения», 0000000000217, регистрационный номер 681, выдан 22.03.2019г.

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 
водителей:

осуществляет Щербинина Людмила Валентиновна,__________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора №85 «О проведении предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра» с КГБУЗ «Поспелихинская ЦРБ» от
24.12.2019г.________________________________________________

свидетельство №76 КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер»
действительного до 15.02.2022г.

З.Организационно-техническое обеспечение

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортных 
средств:

осуществляет Лепихин Владимир Сергеевич________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании: приказа КГБПОУ «ЕЛПО» №39 «а2» от 19.02.2019 г._______
диплома о профессиональной переподготовке по программе 
«Контролер технического состояния автотранспортных 
средств», 0000000000247, регистрационный номер 571, 
выдан 22.03.2019г.

4) Место стоянки автобусов в нерабочее время автомобильный гараж 
Поспелихинского филиала КГБПОУ «Егорьевский лицей 
профессионального образования», по адресу: п.им. Мамонтова,
ул. Ленина, №25.__________________________________________________
Меры, исключающие несанкционированное использование 
____________ несанкционированное использование исключено______
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4. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: КГБПОУ «Егорьевский лицей
профессионального образования». 

Адрес: 658287, Алтайский край, Егорьевский район, с. Сросты, 
ул.Рабочая, 25_________________________________________________

Фактический адрес владельца:
1. 658287, Алтайский край, Егорьевский район, с. Сросты,

_____ ул.Рабочая, 25_________________________________________________
2. 659708, Алтайский край, Поспелихинский район, п.им.Мамонтова, 

ул. Ленина, №25

Телефон ответственного лица 8(38560) 28-6-98, 8-9050803109 
директор: Белобаба Николай Васильевич 

8(38556) 24-3-20, 8-9609432421
заведующий филиалом: 

Корбмахер Светлана Радионовна
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