


Общие сведения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
(Полное наименование образовательной организации)

Борисоглебского городского округа

Третьяковская средняя общеобразовательная школа

Тип образовательной организации __средняя школа___________

Юридический  адрес:  397156  Воронежская  область,  Борисоглебский

городской округ, с.Третьяки, ул.Свободы, 5

Фактический  адрес:  397156  Воронежская  область,  Борисоглебский

городской округ, с.Третьяки, ул.Свободы, 5

Руководители образовательной организации:

Директор                           _Бородулин Юрий Евгеньевич   _(47354) 7-75-88
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе           Третьякова Татьяна Петровна   _(47354) 7-75-88

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе  Батурина Елена Васильевна  (47354) 7-75-88

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                    И.о. отдела образования и
                                 молодежной политики   _Морозова Татьяна Васильевна

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                            _____________(47354) 6-25-88_____________
                                                                                                                                                                (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции    государственный инспектор
                              дорожного надзора    капитан полиции Просветов Р.А.
                                                                                             (должность)                                                                       (фамилия, имя, отчество)

                                                          _________________   ________________
                            (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                                                         ___________________________________
                                                                                                                                                                                      (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма      инспектор по пропаганде
                                          безопасности ДД   Семенова Ольга Александровна

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                 ________________________________________
                                                                                                                                                                        (телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
 сети (УДС)                                       Уваров Сергей Иванович ___________
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*                Побережный Владимир Иванович _6-44-05
                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)____100______

Наличие уголка по БДД _да, школа, рекреация начальных классов_
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет_________________

Наличие автобуса в образовательной организации _______имеется______
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса)

Владелец автобуса               МКОУ БГО Третьяковская СОШ
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена:  _8_ час. _30_ мин. – _15_ час._30_ мин. (период)

2-ая смена:  ___ час.___ мин.  – ___ час. ___мин. (период)

внеклассные занятия: ___ час. ___ мин.  – ___ час. ___ мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
ОМВД 02, 6-01-49;    МЧС 01, 3-00-67;

Скорая помощь 03; помощник главы администрации БГО по ГО ЧС 6-04-13

 Дорожно-эксплуатационные  организации,  осуществляющие  содержание  УДС  и  ТСОДД,  несут
ответственность  в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (Федеральный  закон
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения

транспортных средств и детей (обучающихся).

2.  Организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости

от образовательной  организации  с  размещением  соответствующих

технических  средств  организации  дорожного  движения,  маршруты

движения детей и расположение парковочных мест.

3.  Маршруты  движения  организованных  групп  детей

от образовательной  организации  к  стадиону,  парку  или  спортивно-

оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации.

II. Информация  об  обеспечении  безопасности  перевозок  детей

специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 

3.  Безопасное  расположение  остановки  автобуса  у  образовательной

организации. 

III. Приложения.

План-схема  пути  движения  транспортных  средств  и  детей  при

проведении  дорожных  ремонтно-строительных  работ

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

(при наличии автобуса(ов))
2.1. Общие сведения

Количество автобусов            1
Марка ________________КАВЗ______________________________
Модель _______________397653____________________________________
Государственный регистрационный знак _________Р618НР36  RUS______
Год выпуска ____2007______ Количество мест в автобусе _____22___
Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным
автобусам ____________соответствует___________________________
________________________________________________________________

2.2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Фамилия,
имя, отчество

Дата
приняти

я на
работу

Стаж
вождения

ТС
категории

D 

Дата пред-
стоящего

медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение

квалификации

Допущенные 
нарушения

ПДД

Комаров

Юрий

Леонтьевич

01.10.

2015

33 03.07.2017 08.07.2016

2.3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо,  ответственное,  за  обеспечение  безопасности  дорожного
движения):                          Переверзева Т.Я. 

(Ф.И.О.)

назначено_______________20.08.2016 г. приказ №72_____________
(дата)

прошло аттестацию ________05.04.2016__________________.
(дата)

2)  Организация  проведения  предрейсового  медицинского  осмотра
водителя:
осуществляет ______________Дедяева О.А.______________________
                                                                                (Ф.И.О. специалиста)

на основании ______договора №34 с БУЗ ВО «БРБ»_________
действительного до _________31.12.2016_______________________.

(дата)
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3)  Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра
транспортного средства:
осуществляет ________________Писарев Н.А._________________

                                (Ф.И.О. специалиста)

на основании ________удостоверения механика от 26.11.2015 г._________
действительного до ______________________________________________.

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра _____01.03.2017 г.______
________________________________________________________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время __территория школы_
________________________________________________________________
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________сторож__________________________________________
________________________________________________________________
 
       

2.4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 397156 Воронежская обл., Борисоглебский
городской округ, с.Третьяки, ул.Свободы, 5
Фактический адрес владельца: 397156 Воронежская обл., Борисоглебский
городской округ, с.Третьяки, ул.Свободы, 5
Телефон ответственного лица _____8(47354) 7-75-88_____________

2.5. Сведения об организациях, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт автобусов

_______________ООО «Воронежавтогазсервис»__________________
_______________договор б/н от 29.02.2016 г.______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 

       2.6. Сведения о ведении журнала инструктажа

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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