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Общие сведения

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 
"Вологодский многопрофильный лицей"

Тип ОУ
Юридический адрес ОУ 
Фактический адрес ОУ

Руководители ОУ

Специалист, курирующий работу 
ОУ в Департаменте образования 
области

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Орган местного самоуправления, 
ответственный за содержание УДС 
и ТСОДД

Количество учащихся 
Наличие уголка по БДД 
Наличие класса по БДД 
Наличие автогородка (площадки) 
по БДД
Наличие автобуса в ОУ 
Владелец автобуса

Время занятий в ОУ:

общеобразовательное учреждение 
160035, г.Вологда, ул. Пролетарская, д. 18 
г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 18, ул. 
Ярославская, д. 12а 
Директор: Бахтенко Елена Юрьевна, 
тел. 76-05-15 
Заместитель директора 
по учебной работе: Трудова Ольга 
Борисовна, тел. 76-05-16

Шергина Елена Александровна, 
тел. 23-01-02

Окатова Анна Вениаминовна 
тел. 76-50-15

Дьякова Елена Борисовна, педагог, 
тел. 76-05-16

Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города
Вологды
тел. 72-35-53
565 человек
есть
нет

нет
имеется
БОУ ВО «Вологодский 
многопрофильный лицей»
1-ая смена: 9:00 -  14:40 
внеклассные занятия: 16:00 -  18:00
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I.План-схемы БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей».
1. План-схема района расположения БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 
лицей», пути движения транспортных средств и обучающихся (ул. Пролетарская,
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2. План-схема района расположения БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 
лицей», пути движения транспортных средств и обучающихся (ул. Ярославская, 
Д. 12а)

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- движение транспортных средств

V . "  - движение детей (обучающихся) 

в - остановка общественного транспорта



3. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости БОУ ВО 
«Вологодский многопрофильный лицей».
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- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- направления движения транспортных средств

- направления движения обучающихся от остановок 
общественного транспорта

- направления движения обучающихся от остановок 
частных транспортных средств



4. Маршрут движения обучающихся к стадиону (ул. Пролетарская, д.18).
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■ жилая застройка

■ проезжая часть

■ тротуар

„_____* - направление безопасного движения
групп детей (обучающихся) к стадиону
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5 . Маршрут движения обучающихся к стадиону (ул. Ярославская, д. 12а).
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жилая застройка 

проезжая часть 

тротуар

- направление безопасного движения 
групп детей (обучающихся) к стадиону



6. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки -  погрузки и 
рекомендованные пути передвижения детей по территории БОУ ВО 
«Вологодский многопрофильный лицей».

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- направления движения транспортных средств

- направления движения обучающихся по территории 
образовательного учреждения



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

Общие сведения

№ п/п Марка Г осударственный 
регистрационный знак

1 ПЕЖО Боксер В235ТТ
2 КАВЗ АА24035

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам - 
соответствуют

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя,
отчество

Принят 
на работу

Стаж в 
категории 
D

Дата
предстоящег 
о мед. 
осмотра

Повышение
квалификац
ии

Допущенные
нарушения
пдд

Попов
Андрей
Сергеевич

2002 год 14 лет 19.09.2016 06.11.2015г. отсутствуют

2.0рганизационно-техническое обеспечение:

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:

Заудалова Татьяна Владимировна, назначена приказом от 28.01.2016г. 
№_15-од_ Прошла аттестацию 05.02.2016г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет - мед. работник Байорюнене Т.Н.
на основании Лицензии №35-01-000584 от 29.04.2011г. на медицинскую 
деятельность, действительную до 29.04.2016 г. и свидетельства о 
прохождении подготовки по вопросам проведения предрейсовых, 
послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных 
средств от 24.04.2013г., действительного до 24.04.2018 г.



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
Осуществляет Попов Андрей Сергеевич 
на основании Удостоверения №006672 от25.04.2014г, 
действительного до 25.04.2019г

4) Дата очередного технического осмотра:

№ п/п Марка Г осударственный 
регистрационный 
знак

Дата ТО

1 ПЕЖО Боксер В235ТТ Апрель 2016 г
2 КАВЗ АА24035 Июль 2016г

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время :
КАВЗ- территория здания на Ул. Герцена, д.53.,
Пежо - гараж на ул. Пролетарская, д.18.

6) Меры, исключающие несанкционированное использование - закрытая 
территория, видеонаблюдение территории.

3.Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: г.Вологда, ул. Пролетарская, д. 18, 160035 
Фактический адрес владельца : г.Вологда, ул. Пролетарская, д.18, 160035 
Телефон ответственного лица: 8(8172) 76-05-16, Заудалова Т.В.

4.Сведения о ведении журнала инструктажа

Журнал инструктажей водителей по безопасности движения в БОУ ВО 
"Вологодский многопрофильный лицей" ведется.
Ответственный за ведение журнала - Заудалова Т.В.

Маршрут движения автобуса
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Схема движения по маршруту «Ярославская-Пролетарская -Горького».
Утверждаю

_ Директор БОУ ВСЬкВологодский
t/A-' фСДСТАрСКЛЗ

У. 1сх*мазГо,|1ЬЬ

V/I- Яроааьс*:А5 ,)1си

. Условные обозначения
; - светофор;
-  - пешеходный переход;
-------► - направление движения автобуса;

места высадки (посадки) пассажиров;
А -Дети;

- ограничение скорости 40 км/ч

мосты
- неровность на дороге
МСкустбенМАй № ? о ь н о с г ь


