Общие сведения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА
№6»
г.
Тында

«СРЕДНЯЯ

Амурской

области___________________________________________________________
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: г. Тында Амурской области, ул. Кирова,3____________
_________________________________________________________________
Фактический адрес: 676282 г. Тында Амурской области, ул. Кирова,3________
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Кузнецова Наталья Николаевна_____ _55261___
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
_Злыгостева Олеся Юрьевна______ ___55261____
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе _Гурко Ирина Петровна_______ __55261____
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
__главный специалист__
(должность)

Зюнзюрова Ольга________
(фамилия, имя, отчество)

_________Владимировна_______________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор ГИБДД_по пропаганде__________________
(должность)

____________Мухоркина Ирина Леонидовна______89146177288_______________
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма
_заместитель директора по_воспитательной работе _______________
(должность)

____Гурко Ирина Петровна

приказ №2 от 10.01.2017__________

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель отряда ЮИД

(телефон)

Панив Петр Иосифович________

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации,осуществляющейсодержание улично-дорожной сети (УДС)
_____________________Мягких Иван Алексеевич_89146189651_____________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся _______706_________________________________________
Наличие уголка по БДД __________есть, в кабинете ОБЖ_____________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _________ есть (кабинет ОБЖ)________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _есть, мобильный автогородок_______

Наличие автобуса в образовательном учреждении ___есть (2)________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _____1. МОБУ СОШ №6 г. Тынды________________________
2.МУП «Автотранссервис» _________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1 смена:

_8-10___ – 15.05
9.00

- 15.55

внеклассные занятия: ___14-00

- __16-00_

Телефоны оперативных служб:
_____________________________55259 (вахта)__________________

I. План - схема образовательного учреждения
район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся, воспитанников)

ул. Красная Пресня

ул. Кирова

л.

К
и
р
о
в
а

ул. Мохортова

ШКОЛА №6
ул. Кирова,3

стадион

хлебозавод

ул. Верхненабережная

движение ТС
движение детей (учеников) в (из)
образовательного учреждения

освещение
тротуар
опасный участок

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

ДВГУПС

ул. Кирова

Ул. Мохортова

Школа

стадион

Ул. Верхне- Набережная

Опасный участок
Движение а/т

движение пешеходов
искусственная неровность

дорожные знаки
стоянка автобуса

3.

Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу

В ДЮК ФК "Олимп"

ул. Кирова

л.

К
и
р
о
в
а

ул. Мохортова

в парк, ГЦК "Гилюй"

ул. Красная Пресня

ШКОЛА №6
ул. Кирова,3

стадион

хлебозавод

ул. Верхненабережная

движение ТС
движение детей (учеников) в (из)
образовательного учреждения

освещение
тротуар
опасный участок

движение группы в парк, ГДК
"Русь, ГЦК"Гилюй"
движение группы в ДЮК ФК
"Олимп"

4. План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательного учреждения

ДВГУПС

ул. Кирова

Ул. Мохортова
Школа

стадион

Ул. Верхне- Набережная

ул. Верхненабережная
Опасный участок
Движение а/т

движение пешеходов
искусственная неровность

стоянка шк. автобуса
дорожные знаки

При проведении каких-либо ремонтно-строительных работ схема будет дополнена
и утверждена

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
(при наличии нескольких автобусов заполняется
на каждый автобус в отдельности)
1. Общие сведения
1.1. Марка, модель, государственный регистрационный знак:
1. __ПАЗ ___32053-70_______ В265СХ 28______________
Год выпуска
2012_____________________________________________
Количество мест в автобусе __20____
2. ПАЗ 32053-70 Е412 НН 28
Год выпуска 2015_______________________________________________
Количество мест в автобусе 20____________________________________
1.4. Соответствие конструкции автобуса требованиям, установленным ГОСТ Р 51160-98
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (в случае несоответствия
указать конкретную(ые) причину(ы), со ссылкой на ГОСТ Р 51160-98):
________________соответствует____________________________________
1.5. Наличие в конструкции автобусов технического средства для контроля за
соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахограф) (марка, модель
тахографа; наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя,
установившего
тахограф,
дата
установки):________отсутствует________________________________
1.6. Наличие в конструкции автобусов аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS (наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального
предпринимателя, установившего аппаратуру спутниковой навигации, дата
установки)______в наличии______________
1.7. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон юридического
лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя, осуществляющего диспетчерский
контроль за автобусами:
МУП «Автотранссерсвис» муниципального образования городского округа г. Тында
676282 , Амурская область г. Тында, ул. Советская 57, директор Геращенко Сергей
Иосифович______________________________________________________
1.8. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон юридического
лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя, осуществляющего диспетчерский
контроль
за
автобусом
с
использованием
аппаратуры
спутниковой
навигации:_________________________________
МУП «Автотранссерсвис» муниципального образования городского округа г. Тында
676282 , Амурская область г. Тында, ул. Советская 57, директор Геращенко Сергей
Иосифович______________________________________________________
1.9. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон юридического
лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя – владельца транспортного средства:
1.____Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа
№6»,
г.
Тында
Амурской
области,
ул.
Кирова,3_____________________________________

2. МУП «Автотранссервис» муниципального образования городского округа г. Тында
676282 , Амурская область г. Тында, ул. Советская 57, директор Геращенко Сергей
Иосифович______________________________________________________

2. Сведения о водителях автобусов
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Серия, номер,
дата выдачи
водительского
удостоверения,
стаж
управления
транспортными
средствами
категории D
(лет)

Медицинская
справка о
подтверждении
годности к
управлению
транспортными
средствами
категории D (дата
выдачи, срок
действия)

Сведения о допущенных
нарушениях в области
безопасности дорожного движения
при осуществлении перевозок
автобусами

1.

Чувасов
Александр
Владимирович

28 ОВ
651268
17.05.2008 г.
38/23

22.08.2016

Нет

2.

Отрубянко
Василий
Васильевич

28ОВ862211
14.04.2019
38/21

11.08.2016

Нет

3. Организационно-техническое обеспечение
3.1. Ф.и.о., должность лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения в образовательном учреждении, дата прохождения аттестации на право
занятия должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения (серия,
номер аттестата)_______________Гурко Ирина Петровна, заместитель директора по ВВР
3.2. Ф.и.о., должность лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения в образовательном учреждении, дата прохождения аттестации на право
занятия должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения, серия,
номер аттестата (заполняется в случае, если полномочия переданы по договору,
заключенному с лицом, не входящим в штат образовательного учреждения, с указанием
реквизитов договора):________________________________________
3.3. Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров.
3.3.1. Ф.И.О. лица, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр
водителя(ей):____ГАУЗ АО «Тындинская больница» ___________________
3.3.2. Сведения о документах, подтверждающих право проведения предрейсовых
медицинских осмотров водителей (№, дата выдачи лицензии на право осуществления
медицинской деятельности):__________________
3.3.3. Адрес места проведения предрейсовых медицинских осмотров:
_________ГАУЗ АО «Тындинская больница» ул. Профсоюзная,______________
3.3.4. Сведения о документах, подтверждающих допуск к проведению предрейсовых
медицинских осмотров медицинского работника (серия, номер, дата выдачи
документа):

3.3.5. Реквизиты договора (дата заключения, с кем заключен) о проведении
предрейсовых медицинских осмотров водителей (заполняется в случае, если в штате
образовательного учреждения отсутствует медицинский работник, имеющий право на
проведение предрейсовых медицинских осмотров):
3.4. Организация проведения предрейсовых технических осмотров транспортных(ого)
средств(а).
3.4.1. Ф.И.О. должность лица, ответственного за техническое состояние
транспортных(ого)средств(а), дата прохождения аттестации на право занятия должности,
связанной с обеспечением безопасности дорожного движения (серия, номер
аттестата):__________________________________
______Шундрик Геннадий Иванович № 005628 от 18.12.2012 г._______
3.4.2. Адрес места проведения предрейсовых технических осмотров транспортных(ого)
средств(а):___ул. Советская,57_____________________
3.4.3. Реквизиты договора (дата заключения, с кем заключен) о проведении
предрейсового технического осмотра транспортных(ого) средств(а) (заполняется в
случае, если в штате образовательного учреждения отсутствует лицо, ответственное за
техническое состояние транспортных(ого) средств(а):
__Договор №50, №51 от 10.05.2017 с МУП «Автотранссервис»____________
3.5. Дата проведения технического осмотра :
1. ПАЗ 32053-70 XIM3205CX0004716- 06/12/2016
2/ ПАЗ 32053 – 70 XIM3205 BXF0001965 – 08.08.2016
3.6. Адрес места стоянки автобуса в нерабочее время __________________
_территория МУП «Автотранссервис»___________________________________
3.7. Меры, исключающие несанкционированное использование_______________
МУП «Автотранссерсвис» несёт риск случайной гибели или случайного повреждения
полученного в безвозмездное пользование автомобиля, если автомобиль был испорчен в
связи с тем, что использовал не по назначению либо передал его третьему лицу без
согласия МОБУ СОШ №6. Также несёт риск случайной гибели или случайного
повреждения автомобиля, если с учётом фактических обстоятельств мог предотвратить
его гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочёл сохранить свою вещь.
4. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием автобусов(а)
№
п/п
1
2

Дата, время, место,
обстоятельства происшествия
НЕТ
НЕТ

Пострадавшие
люди
погибли/ранены

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

