


Общие сведения 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
(Полное наименование образовательного учреждения)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Юридический адрес: _РХ , г.Черногорск, ул.Горная д.96_

________________________________________________________________

Фактический адрес: _РХ , г.Черногорск, ул.Горная  д.96_

Руководители образовательного учреждения:

Директор                      __Кантеева Оксана Викторовна__          6 – 41  – 01
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе            Ельчанинова Оксана Викторовна  6 – 41  – 01

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе   Корнева Мария Николаевна 6 – 41  – 01

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования                      Главный специалист:  Шнайдер Юлия Борисовна

(должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                            ____________2 – 56 - 28___________________
 (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции                                            Старший инспектор ОГИБДД ОМВ      

России по гор. Черногорску 
                                                        ______________________   __Яковенко  И.В.____
(должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                                                 8 (39031) 2-06-49
 (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике          руководитель         Козлова Ирина 
детского травматизма                              отряда ЮИД           Владимировна

(должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

________________6-41-01____________________
 (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной



организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной     Администрация города Черногорска
 сети (УДС)                         _____________________  ______________
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного МП «Благоустройство» города Черногорска
движения (ТСОДД)*                     _____________________  ______________
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество учащихся  ___________________351______________________

Наличие уголка по БДД ________1 этаж, рекреация    __________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _________________-_________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________не имеется___________

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ________ -  _____________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ______________________________________________
      (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: _8.30 – 15.20__   –  ____учебный год  (период)

2-ая смена: _____________ – _____ учебный год____          (период)

внеклассные занятия: 12.00 –17.00:

_____________01 – МЧС____________
_____________02 – Полиция _________
___________03 – Скорая помощь______

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность
в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (Федеральный  закон  «О  безопасности  дорожного
движения»  от  10  декабря  1995  г.  № 196-ФЗ,  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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I. План-схемы образовательного учреждения



                                               - движение транспортных средств

- движение детей (учащихся) в (из) образовательного учреждения

- места парковки

                                               - искусственное ограждение

- светофор Т7



1. Район расположения образовательного учреждения,   пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)



                                                - движение транспортных средств

- движение детей (учащихся) в (из) образовательного учреждения

- опасные участки

- наземный пешеходный переход

- искусственные неровности
  
                                                - светофор Т7





- движение детей (учащихся) в (из) образовательного учреждения



4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения

                         - въезд/выезд грузовых транспортных средств

                             - движение грузовых транспортных средств по территории 
                                образовательного учреждения
                             -  движение детей и подростков по территории образовательного        
                                учреждения 
                             - место разгрузки/ погрузки



Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения 

                                             - движение автобуса
                                             - движение детей и подростков к месту посадки\высадки
                                             - место посадки\высадки детей и подростков



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным

транспортным средством (автобусом)

1. -

Рекомендуемый  список  контактов  организаций,  осуществляющих  перевозку

детей специальным транспортным средством (автобусом).



Информационная карточка

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

Общие сведения
Марка Голден Дракон
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _у 917 си_______________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ______45___
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_______________________________________________________
________________________________________________________________

1. Сведения о владельце
Владелец _Логинов В.Е.___________________________________________
                                                                    (наименование организации)

________________________________________________________________
Юридический адрес владельца _____________________________________
________________________________________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
________________________________________________________________
Телефон ответственного лица _________8(3902) 26-28-08_______________

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Арзамацев И.Н. _______________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D___________13 лет________________________
Телефон ________________________________________________________

3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо,  ответственное  за  обеспечение  безопасности  дорожного  движения:
________________________________________________________________
назначено  _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.

Дата последнего технического осмотра ____________________________

Директор (руководитель)
образовательного учреждения           __________________   ___Кантеева О.В.__

                                            (подпись)  (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом 
(автобусом)                                           __________________   ______________

                                            (подпись)  (Ф.И.О.)



Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

Общие сведения
Марка Хундай 
Модель _ ___________________________________________________
Государственный регистрационный знак _с866ех_______________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ______30___
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_______________________________________________________
________________________________________________________________

1. Сведения о владельце
Владелец _Карле Владимир Александрович
                                                                    (наименование организации)

________________________________________________________________
Юридический адрес владельца _____________________________________
________________________________________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
________________________________________________________________
Телефон ответственного лица __________8(3902) 26-28-08____________________

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Карле Владимир Александрович  _____________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D___________19 лет________________________
Телефон ________________________________________________________

3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо,  ответственное  за  обеспечение  безопасности  дорожного  движения:
________________________________________________________________
назначено  _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.

Дата последнего технического осмотра ____________________________

Директор (руководитель)
образовательного учреждения           __________________   ___Кантеева О.В.__

                                            (подпись)  (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом 
(автобусом)                                           __________________   ______________

                                            (подпись)  (Ф.И.О.)


