Общие сведения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменская основная
общеобразовательная школа»
(Полное наименование ОО)

Тип ОО общеобразовательная школа________________________________________
Юридический адрес ОО: 665113,Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район с.
Каменка ул. Садовая д. 56 б

Фактический адрес ОО: 665113,Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район с.
Каменка ул. Садовая д. 56 б

Руководители ОО:
Директор (заведующий) Заватская Ольга Кузьмовна

8 (3952) 3-31-34

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Пантак Юлия Геннадьевна

8 (3952) 3-31-34

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе__________-_____________________

__________________

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием главный специалист по охране труда
(должность)

Заверткина О.А.
(фамилия, имя, отчество)

7-15-74
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

госинспектор
(должность)

Кузнецова И.В.
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________
(телефон)

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма учитель ОБЖ
(должность)

Сауленко О.М.
(фамилия, имя, отчество)

8 (3952) 3-31-34
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети * директор ДСИО
(должность)

___

Бродский____И.Е._______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения___мастер_________________________
(должность)

____________

Ахонин В.А.___________________________________________________________7-12-31______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников) ________________35________________
Наличие информационного стенда по БДД _________имеется, здание школы_____
_____________________________________________________________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса по БДД ______________________нет____________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД ______________________нет______________________
_____________________________________________________________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОО ______________________имеется_________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ________________МКОУ Каменская ООШ______________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОО:
l- ая смена: с 08-30 по 14.
2-ая смена: с ___-___________ по _______________,
внеклассные занятия: с ______________ по _________________
Телефоны оперативных служб:
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» N!! 196-ФЗ,
КоАП, Гражданский кодекс)

Содержание
1. Планы-схемы ОО:
1.1. район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников);
1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест автотранспорта;
1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону, парку
или к спортивно-оздоровительному комплексу;
1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

детей

по

территории

образовательной организации.
2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
2.1. общие сведения;
2.2. маршрут движения автобуса до ОО;
2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОО.
3. Приложения.
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1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
автотранспорта
Схема.
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Место посадки/высадки детей
Движение детей к месту посадки/высадки
Ограждение ОУ

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону, парку
или к спортивно-оздоровительному комплексу
Схема.

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной
организации
Схема.

МК0У
Каменская
ООШ

Движение школьного автобуса
Место посадки/высадки детей
Движение детей к месту посадки/высадки
Ограждение ОУ

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
2.1. Общие сведения
Количество автобусов: _____один_____________________________________________

Марка
Модель
Государственный
регистрационный знак

ГАЗ – 322121
автобус специальный для перевозки детей
Е38ЧY38RUS

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам ___соответствует___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Заватский
Юрий
Николаевич

Принят на
работу

Стаж в
категории
D

Дата
предстоящего
мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения
ПДД

01.02.2004г.

10

Март 2018г.

2015г.

ежегодно

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
Движения: сопровождение обучающихся по утвержденному графику______
назначено __Заватская Ольга
Кузьмовна_________________________________________________________________
прошло аттестацию ___сентябрь 2015 года
_____________________________________________________

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет: _Кривенко Анатолий Петрович, фельдшер Каменского ФАП__
(ФИО специалиста)

на основании договора о прохождении медицинского освидетельствования
водителя от 01.08.2016г.
действительного до 31.07.2017г.____________________________________________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет: директор школы Заватская Ольга Кузьмовна
(ФИО специалиста)

на основании ________________________________________________________________
действительного до _________________________________________________________

4) Дата очередного технического осмотра Март 2017г.____________________
___________________________________
___________________________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время __гараж (аренда) СХПК_______
«Каменка»________________________________________________________
меры, исключающие несанкционированное использование___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца:
665113,Россия, Иркутская область,
Нижнеудинский район с. Каменка ул. Садовая д. 56 б
Фактический адрес владельца:
665113,Россия, Иркутская область,
Нижнеудинский район с. Каменка ул. Садовая д. 56 б
Телефон ответственного лица 89500568640__________________________________
4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт автобусов
г. Нижнеудинск СТО «Магистраль»___________________________________
5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
МКОУ Каменская ООШ______________________________________________________
рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал ведется_______________________________________________________________

2.2. Маршрут движения автобуса ОО
Схема.

2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОО
Схема.

МК0У
Каменская
ООШ

Движение школьного автобуса
Место посадки/высадки детей
Движение детей к месту посадки/высадки
Ограждение ОУ

2.4. Дополнительные схемы
Схема: ____________________________________________________________

