Общие сведения

_Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Заводоуковского городского округа «Сосновская основная общеобразовательная
школа» (МАОУ «Сосновская ООШ») ________________
(Наименование ОУ)

Тип ОУ :общеобразовательное учреждение_____________________________
Юридический адрес ОУ: _627121, Тюменская область, Заводоуковский район, с.
Сосновка, ул. Центральная, д. 52______________________________
Фактический адрес ОУ: _627121, Тюменская область, Заводоуковский район, с.
Сосновка, ул. Центральная, д. 52____________________________________

Руководители ОУ:
Директор (заведующий) _Шингальс Галина Тимофеевна__41-1-19___
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе _Флюкратова Надежда Александровна ____41-1-19____
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Плоскова Ирина Александровна _____41-1-19____
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Комитета Образова

ведущийспециалист

(телефон)

Рязанцева Ольга Николаевна
2 – 31 – 80________________

Ответственные от
Госавтоинспекции:капитан полиции ГИБДД

Ильиных Светлана
Васильевна
___________________89523404447__________

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма специалист по охране труд
Шпиллер О.А._________
8 (345 42) 6-01-43___________________________

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Зырянов С.В.
(фамилия, имя, отчество)

6-05-00
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся ______________95_____________________________
Наличие уголка по БДД __имеется, 1 этаж ______________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД __имеется, 1 этаж ______________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет______________________

Наличие автобуса в ОУ ___имеется ____________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса __ИП Хохлов Сергей Александрович__________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 14.40
внеклассные занятия: 15.00 – 20.00



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

Телефоны оперативных служб:
Милиция:
Дежурная часть 9-210-02
Участковый: 4-12- 34
При пожаре:
С.Новая Заимка – 9-4-10-01
Г.Заводоуковск – 9-01, 9-2-11-01, 9-6-01-03
Скорая помощь:
С.Новая заимка – 9-4-11-03
Г.Заводоуковск – 9-03

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

3)Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ___ПАЗ 32053-70, год выпуска 2011 _____________________________
Модель ___523400 _________________________________________________
Государственный регистрационный знак __Т 378 РК 72 ___________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
__соответствует___________________________________________
________________________________________________________________
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
_______________Шингальс Галина Тимофеевна________________ назначено
______________март 2008 года__________________________________, прошло
аттестацию ________март 2008 года______________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ____________ГБУЗТО областная больница №12 (город Заводоукоск)
Ново заимкая участковая больница____________________

(Ф.И.О. специалиста)

на
основании
______________________лицензии______________________________
действительного до _________2016 год________.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет _____________Шингальс Галина Тимофеевна____________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании _свидетельства №2697 УПК «Автомобилист» от27.03.2008__
действительного до __марта 2013 года_______________.

4) Дата очередного технического осмотра:___ТО 1- один раз в месяц____________
___ ТО 2 - один раз в квартал________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж при школе_______________
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца __г. Заводоуковск, Тюменская область, Российская
Федерация, ул. Восточная, д. 14 ____________________________
Фактический адрес владельца __г. Заводоуковск, Тюменская область, Российская
Федерация, ул. Восточная, д. 14 _____________________________
Телефон ответственного лица __8-908-871-08-94 ________________________
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Маршрут движения автобуса ОУ

