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плспорт
дорожноЙ безопасности образовательноЙ организации

мокро - Со4ецорская основнад общеобразоват9.цьная школа
(наименование образовательной организации)

2016 год

L
Общие сведения
наименование Оо: мvнацuпuльное бюdнсеmное обtцеобразоваmельное
Тип ОО: обlцеобразоваmельная ооzанuзацuя
Юридический адрес
х М окоо-Солен

ы

й,

Фактический адрес
х Мо

ко

о-Солен

bl

оо

чл.

347349, Росmовская облqсmь, Волzоdонской ройон,

Ц ен mрш

оо:

ьн

ая,

27

347349, Росmовская обласrпь, Волzоdонской оайон,

й, vл. Ценmр шльн ая, 2 7

Руководители ОО:

!иректор

Лч цко В аленmuна В алер ьевна

8-918572065б

(фамилия, имя, опество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебно- воспитательной
работе
Ццеумова Юлuя Юрьевна

8-9281245544

(фамилия, имя, отчесво)

(телефон)

Ответственные работники
муниципаJIьного органа
образования
Главньtй цнмсенер Ефоемов длексанdо Сеоzеевчч
(лолжность)

(фамилш,lпля,

8 8б3947-03-90

ошесво)

(телефон)

воспumаmап,ьной,рабоmе Дчdко Talwaoa BactulbeBHa

'о"*о""',rurnrr,rno
ответственные от
Госавтоинспекции

(телефоп)

_'**-**'-

Сm,qршuй uнспекmор по поgпаеанdе БТТ
ОГИFЦД МУ МВД Россuа кВолzоdонское>

89q96.J05185
(телефон)

Инспзкmор по пропаzанdе БДД
оГИБДД МУ МВД Россuu <ВолzоDонскоеу
(лолхносъ)

89885196007
(телефон)

(фампшя, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
воспumаmаryьной оабоmе ДчDко Та.uара Васошьевна
(.rо.шость)
(фамшия, имя, опество)
88639270390
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание Удс4лш ахzул uе в а Юл uя В ul

ер ь е в
(фамилия, имя,отчесшо)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание ТСОЩАлл ажzvл uе в а Юл uя В алер
(фшшия,

Количество )чащихся
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по

а

27-70-39
(телефон)

ьев

н

опесво)

а

27-70-39
(телефон)

в фойе школлrl, кабuнеmьл
(еслч uмееmся, указqmь месmо располоэtсенuя)

БДД

оmсvmсmвvеm
(еслu uмееmся, уксlзаmь месmо располоuсенuя)

наличие автогородка (площадки) по
На-rrичие автобуса в

имя,

н

ОО

Бдд

lmсуmсmвvеm
1_

u,t!t.

Владелец автобуса

iMt

(ОО, мунuцuпqльное образованuе u dp.)

Время занятий в ОО:

- 13:15
12:50 - 18:30

1-ая смена: 8:30

2-ая смена:

внеклассные занrIтия: 13:40

-

15:45

Телефоны оперативных служб
_88639470001

-

оmdел полuцuu

:

М3

88639470252 помсарная часmь
03- скорая помоulь
*

,Щорожно-экспц/атационные организации, осуществJIяющие содержание У,ЩС, несут ответственность в
соответствиИ с законодательствоМ Российской Федерации (Фелершrьный закон ко безопасности
дорожного
движениJI) ]t l 96-Фз, КоАП, Гражланский колекс).

I.

Солер;кание
ГIлан-схемы

оо.

1) организация дорожного двшкения в непосредственной
близости от
образовательного
учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения
детей и расположение
парковочных мест;
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок
детей специ€uIъным
транспортным средством (автобусом).
1) общие сведениrI;

2) маршрут движения автобуса до ОО;
3) безопасное расположение остановки автобуса оо.
III. Приложения:
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I. План-схемы

Оо.

План-схема района расположения ОО,
пути движения транспортных средств и обучающихся

t_cL
[n,nro*n**n*

]t
lп, Сцдовая

-.tl

'Т'

Al

г

l* r***,

ул Прiровая

пш"
п:

&
А

Опасlъйучасток
"Щамба"

"0пасtъй
пOвOрOт"

"Д*ч"

С*мечныri

l

-l
Ml

&

l

W

"Место дIя
разворота"

l

ш

"ПерfltрестOк"

II. Информация об обеспеченIIи безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
общие сведения
глз 322121
Марка
авmобvс спецu(ulьньtй dля перевозкu dещgй
Модель
Государственный регистрационный знак В TBg КТ 161 rus
11
Количество мест в автобусе
2008
Год выпуска
Соответствие конструкции требованияNI, предъявляемым к школьным
автобусам

сооlцзеrпсrпýу_еrп.

Св едения о водителе а втоб са

1.

Фамилия,

Принят на

Стаж в

имя, отчество

рабоry

кате-

Панченко
Юрuй

гории D

06.12.20l0

.,

Периол

Повыше-

стояIцего мед.

проведения

ние ква-

осмотра

СТа)КИРОВКИ

лификации

шениJI

1taacc

неm

Щата прел-

04.09.2017

.Щогryщен-

ные нару-

пдд

васtь,rьевач

2. Организационно-техническЬе обеспечение

l)

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движеНия:
,
касvмова Юлuя юрьевнц н€вначена прuказом М 206 оm 18
прошло аттестацию 28.08.2015 z.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водиТеля:
осуществляет
ф ельd u.lep Калн uна Вера Нuколаевнu
(Ф.И.О. специалиста)

на

основании договора 12.01.2016

еоdц

MJ|

31.12.201б zоdа
действительного до
З) Организа ция шроведения предреисового
транспортного средства:
касvмова Юлuя Юрьевца,
осуществляет

технического осмотра

(Ф.И.О. специа,rиста)

vdосmовеоенuе lVs 62402038801 оm 18.08.2015 zоdа
действительного до бессрочно
окmябрь 20Jбзрlц
4) Щата очередного технического осмотра
на основании

время п.Солнечньtа,
меры, исключающие несанкционированное использование _
5) Место стоянки автобуса в нерабочее

3. Сведения о владельце

vл.

15

Юридический адрес владельца 347349 Россuя,, Росmовская обласmь,
В олzо d он с ко й р а йо н, ж. М о кр о-С ол ен ы й, vл. Ц ен mо ал ь н ая, 2 7
347349 Россuя, Росmовскцs !!цO!mь
Фактический адрес владельца
В олzо d он с ко й о а йо н, х. М о кр о-С ол ен ы й, vл. Ц енmр ал ь н ая, 2 7
Телефон ответственного лица

27-70-80

I

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
Обшие сведения
Авmобvс
глз 322121
Марка
авmобчс спецuulьньtй dля перевозкu dеmей
Модель
Государственный регистрационный знак Е 789 КТ 161 rus
2008
Количество мест в автобусе
Год выпуска

11

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным

автобусам

сооmвеmсmвуеm

Сведения о владельце
Владелец МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ
1.

(наименование организации)

Юридический адрес владельца

347349 Россuя, Росmовская обласmь,

Волzоdонско й район, х,Мокро-Соленьlй, ул,Ценmральноя, 2 7
Фактический адрес владельца
347349 Россuя, Росmовская обласmь,
В олz

оDон с

ко й р а йон, х.

М о ко о-С ол е н bt й,

Телефон ответственного лица

vл.

Ц е н mр

а"ц ь н

ая, 2 7

27-70-80

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество:

Панченко Юрий Васильевич, принят на работу 06. \2.2010 года
Стаж вождения категории D Панченко Юрий Васильевич- 5 лет
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Касумова Юлия Юрьевна н€Lзначено 18.08.2015 года, прошло аттестацию
28.98.2015 года.
Щата последнего технического осмотра -

Щиректор

МБОУ: Мокро-Солено

Авmобус 25.09.2015 года

,ffiфф

В.В.Луцко

(Ф.и.о.)

