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Общие сведения

наименование оо: мvнuцuпальное бюdмсеmное обtцеобразоваmельное

тип оо : облцео бр uзо ваmельная ореан uзацtlя

[Оридический адрес ОО 347349, Росmовскuя обласmь, Волzоdонской tlctйoH,

х. Мо кр о-С ол ен bl й, vл.Ц енmр шt ь н ая, 2 7

Фактический адрес ОО: 347349, Росmовская обласmь, Волzоdонской район,

хМо ко о-С ол eHbl й, vл. Ц енmо ал ь н ал, 2 7

Рl,ководители ОО:

{иректор Лчцко Валенmuна Валерьевна 27-70-80
(фаьлилия_ иNIя, от,]сс tво) (телефон)

Заместитель директора
по 1.чебно- воспитателъной

работе Касулlова Юлшя Юрьевна 27-70-80
(фачилия, иNlя, от,]ество) (телеt|оll )

Ответственные работники
муниципального органа
образования Глшвньlй uнмсенер Ефреiиов Алексанdр Серzеевuч(лолжость) (фамилш, имя, опество)

8 863947-03-90
(телефон)

Веdчtцuй спещuаlluсm по облцелоч образовшнuю u
воспumаmельной рабоmе Дчdко Talwapa Васuльевна

(лолlкность) (фамшия, имя, ошесшо)

88639270390
(телефов)

ответственные от
Госавтоинспекции Сmаршttй uнспекmор по пропаzанdе БДД

ОГИБДД МУ МВД Россuu кВолzоdонское>

89896305185
(телефон)

Инспекmор по пропаzанdе БДД
оГИБДД МУ МВД Россuu кВолzоdонское>
капаmан полuцuш Г,С.Маслова

(должность)

89885196007
(телефон )

(фаьl и-lпя, иN|ял 0тчество)
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Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Веdчtцuй спецuалuсm по обtцемч образованuю u

воспumаmельной ршбоmе Дчdко Тuмара Вuсшtьевна(лолжность) (фамилия, пмя, оЕество)

88639270390
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание УДС- Аллаzvлuева Юлuя Валерьевна 27-70-39

(с)а rtил ия_ илtя_ отчество) (те,lефоп)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД- Аллаzчлuева Юлuя Валерьевна 27-70-39

(фамrлия, имя, отчество) (телефоп)

Количество учащихся 109

Наличие уголка по БДД в фойе u.лкольt, кабuнеmы
(еслu utvееmся, указаmь месmо располоctcенtп)

Наличие класса по БДД оmсvmсmвvеm
( е C,l tt Ult е el tl ся, )) к аз а ll1 ь .yt е с п1 о р а с п o,1 сl,нс, ен ttя )

Наличие автогородка (площадки) по БДД оlпсуmсmвчеm

Наличие автобуса в ОО uJиееmся

Владелец автобуса Ц[БОУ: Мокро-Соленовская ООШ
(ОО, л,tунuцuпсutьное образованuе u dp.)

Время занятий в ОО:

1-ая смена: 8:30 - 13:15

2-ая смена: 12:50 - 18:30

внекJIассные заIUIтия: 13:40 - 15:45

Телефоны оперативных служб :

88639470001 - оmDел полuцuu лГ93

88б39470252 - поilсшрная часmь

'Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание У!С. несут ответственность в

соответствии с законодательствоl\4 Российской Федерации (Федераllьный закон <О безопасности дорожного
_]в]l;fi ен ll я )) Л9 1 96-ФЗ, КоАП. Граж_ланс кий Ko.1eKc).
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

Общие сведения
глз 322121

\4одель авmобvс спе u de,

Государственный регистрационный знак Е 789 КТ
Гол выпуска 2008 Количество мест в автобусе 11

Соответствие коIIструкции требованиям, предъявляемым к шКОЛЬНЫМ

автобусам сооmвеmсmвчеm

1. Сведения о водителе а са
Фамилия,

Ii\fя. отчество
Приrrяг на

рабоry

CTarrt в
кате-

гории D

,Щата пред-
стоящего мед.

осмотра

Период
проведения
стiDкировки

Повыше-
ние ква-

лификации

,Щогryщен-
ные нару-

шения
Iшд

Панченко
Юрuй

васuльевuч

06.12.2010 4 Авzусm 2016 1 l<llacc неm

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
касvмова Юлuя Юрьевна. н€вначено праказом М 206 оm 18.08,2015 zoda,

прошло аттестацию уdосmоверенuе Р 11120 оm 28.08.2015 z.

i t Организация проведения предрейсового медиц нского осмотра водителя:
ос\lIествляет фельdшер Ka.llHuHa Вера НuкQдцевцq

(Ф.И.О. специалиста)

Еа основании доLодQра 12.01.2015 zoda М 3
.]еIlствителъного до 31.12.2015 zoda

_i 1 организация проведения
тр анспортного средства:

предреисового технического осмотра

]с}Iпествляет

-а основании
(Ф.И.О. специалиста)

чdосmоверенuе м 62402038801 оm 18.08.2015 zоdа
-еitствителъного до 0ллср9лц9_: ]ата очередного технического осмотра еецmябре2l15 zоdа

j r \1есто стоянки автобуса в нерабочее время п. С олн ечн bl й, tц. ОцQцьцц8. ]5
],1еры. исключающие несанкционированное использование

3. Сведения о владельце
F,)p l r:ический адрес владельца жМокро-Соленьt й, vл.Ценmрulьная, 2 7

Ф ектI.rческий адрес владельца хМокр о-Сол ены й, ул. Ценmршlьн ая, 2 7

Те.lефон ответственного лица 27-70-80

касvмова Юлuя Юрьевна


