


Общие сведения 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский 

корпус имени капитана 1 ранга М.В. Банных» 

 

Юридический адрес ОУ: Свердловская область, г. Сысерть,  

ул. Механизаторов, 5 

 

Фактический адрес ОУ: Свердловская область, г. Сысерть,   

ул. Механизаторов, 5  

 

Директор ГБОУ СО 

КШИ «СКК им. М.В. 

Банных» 

Данченко Валерий 

Иванович 

8(34374)6-25-69 

Заместитель директора 

по учебной работе 

ГБОУ СО КШИ «СКК 

им. М.В. Банных» 

Хлынова Елена 

Вадимовна 

8(34374)6-23-63 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе ГБОУ СО КШИ 

«СКК им. М.В. 

Банных» 

Челнокова Ольга 

Леонидовна 

8(34374)6-23-63 

Ответственные 

работники за 

мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма в ГБОУ 

СО КШИ «СКК им. 

М.В. Банных» 

Проскурякова 

Людмила Ивановна 

(врач-педиатр) 

Садкова Надежда 

Николаевна (инженер 

по ТБ и ОТ) 

8(34374)6-26-14 

 

 

8(34374)6-25-76 

Ответственные 

работники 

муниципального 

органа образования 

Колясникова Оксана 

Сергеевна (начальник 

управления 

образования г. 

Сысерть) 

8(34374)7-14-14 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Мишарин Михаил 

Аркадьевич (майор 

полиции начальник 

ОГИБДД МО МВД 

России «Сысертский») 

8(34374)6-83-53 

 

  



Количество учащихся - 327 человек 

Наличие уголка по БДД - имеется в одном из учебных классов 

Наличие методической литературы и наглядных пособий - имеется 

Наличие класса по БДД - отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ - имеется 

Владелец автобуса - ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» 

 

Время занятий в ОУ: 

1-я смена: 8.30 - 14.20 

Внеклассные занятия: 14.30 - 16.50 

 

 

Телефоны оперативных служб 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

8(34374)7-14-14 

Комитет по делам молодежи по 

Сысертскому городскому округу 

Руководитель: Шибаев Владимир 

Борисович 

8(34374)6-02-37 

УГИБДД ГУ МВД по 

Свердловской области 

Дежурная часть 

8(343)269-77-00 

ГИБДД МО МВД России 

"Сысертский" 

Дежурная часть 

8(34374)6-83-53 

ОВД Сысертского района 

(отделение полиции) 

8(34374)6-83-81 

Сысертская центральная районная 

больница 

8(34374)7-05-55 

 

  



Содержание 

 

1. План-схема ОУ с указанием: 

 

- района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся) 

- организации дорожного движения и непосредственной близости от ОУ с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест 

- маршрутов движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

учебным корпусам, общежитию 

- путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ОУ 

 

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

3. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 



План-схема безопасного движения учащихся в ГБОУ СО КШИ "СКК им. М.В. Банных" 

 



Условные обозначения к план-схеме 
 

 Учебные корпуса, общежитие 

 Частный сектор 

 
Парковка ОУ 

 

Автобусная остановка 

 
Место посадки (высадки) в школьный автобус 

 КПП ОУ 

 

Уличное освещение 

 Высокий металлический забор 

 Ограждение выхода с территории ОУ от проезжей части 

 Направление движения школьников 

 Безопасное движение школьников до стадиона, между учебными корпусами, общежитием 

 Движение автотранспорта по проезжей части (основное) 

 Движение автотранспорта по проезжей части (второстепенное) 

 Движение школьного автобуса 

 Движение грузового транспорта по территории ОУ к месту погрузки/разгрузки 

 Искусственная неровность 



Путь движения транспортного средства и учащихся по территории ГБОУ СО КШИ "СКК им. М.В. Банных"  

Движение транспортного средства по территории на стоянку 

 Движение учащихся пот территории к месту посадки/высадки 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Время движения учащихся и транспортных средств по территории образовательного учреждения 

 НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ 

  

 

  

площадка для 

посадки/высадки 

учащихся 

автогараж, 

место стоянки 

автобуса 

 

 



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Общие сведения: 

Марка/модель - КАВЗ-4238-65 

Государственный регистрационный знак - М276НА196 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам - соответствует 

 

1. Сведения о водителе автобуса: 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

катего

рии D 

Дата 

предстояще

го 

медосмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенн

ые 

нарушения 

ПДД 

Мельников 

Сергей 

Владимиро

вич 

17.11.2000 37 лет 16.06.2021 18.11.2000-

28.11.2000 

с16.11.2020- 

по 27.11.2020 

нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

- Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Муракаев Георгий Олегович, прошедший аттестацию 27.02.2019 г. 

- Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Проскурякова Людмила Ивановна, удостоверение 

№0202010136 от 15.10.2020г. 

- дата очередного технического осмотра 29.06.2022г. 

- место стоянки автобуса в нерабочее время - территория ОУ 

- меры, исключающие несанкционированное использование - охрана 

 

3. Сведения о владельце 

- Юридический адрес ОУ: Свердловская область, г. Сысерть,  

ул. Механизаторов, 5 

- Фактический адрес ОУ: Свердловская область, г. Сысерть,   

ул. Механизаторов, 5  

 

  



3. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остается одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой, указывающей на 

необходимость акцентировать внимание родителей, педагогов и 

воспитателей на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья 

детей. Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с 

помощью изучения правил дорожного движения и их практической 

отработки урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГБОУ СО КШИ "СКК им. М.В. Банных" строится на:  

- проведении классных занятий, интегрированных с ОБЖ, 

- проведении в старших классах дополнительных занятий, на которых 

углубленно изучаются правила дорожного движения, правила оказания 

первой медицинской помощи, 

- внеклассных занятиях по физической подготовке в части, 

касающейся безопасности на дороге, 

- проведении в рамках кружка мероприятия "Волшебное колесо", 

- классных часах, где учителя проводят беседы со школьниками. 

Также ведется работа с родителями посредством бесед во время 

родительских собраний, информирование на сайте СКК, а также встреч с 

представителями ГИБДД Сысертского городского округа. 
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