Общие сведения
Муниципальное
бюджетное
учреждение
Приморская
средняя
общеобразовательная школа
________________________________________________________________
Тип ОУ

общеобразовательная

Юридический адрес ОУ: Красноярский край, Балахтинский район, пос.
Приморск, ул. Ленина, 12
Фактический адрес ОУ: Красноярский край, Балахтинский район, пос.
Приморск, ул. Ленина, 12
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Брацук Татьяна Владимировна _______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора Зотова Елена Васильевна
по учебной работе
___________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
Колегова Марина Владимировна
по воспитательной работе _________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
______________________ ___________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

_________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
___________________ ___________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
(телефон)

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

(телефон)

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

Количество учащихся

283 человека

Наличие уголка по БДД

есть, рекреация 2-го этажа
)

Наличие класса по БДД

нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса в ОУ

нет

есть

Владелец автобуса МБУ «Трансавто»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 14:15
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 15.00 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________
_________________________

(телефон)

Содержание
I. 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.
II. Приложения:
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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к парку, к СДК
Енисей
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ПАЗ
Модель 32 053-70
Государственный регистрационный знак ТО 95СМ 124
Год выпуска 2006
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят

Стаж в

Дата прохож-

Период

Повыше-

Допущен-

имя,

на

кате-

дения мед.

проведения

ние ква-

ные нару-

отчество

работу

гории D

осмотра

стажировки

лификации

шения
ПДД

Лопатин
Николай
Александрович
03.08.1966
г.

31.08.
2011 г.

3 года

4.08.2012 г.

Принят
в 13.11.2011
порядке
г.
перевода, общий стаж 5
лет,
в
категории
«Д» 3 года

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Зыков
В.И._______________________________________
назначено
13.11.2011г.
прошло аттестацию
13.11.2011
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Балахтинская ЦРБ, дежурный фельдшер
на основании договора об оказании услуг медицинского предрейсового
осмотра № 236
действительного до 30.09.2013.
3) Организация проведения предрейсового технического
транспортного средства:
осуществляет механик МБУ «Трансавто» Фохт В.Я.
(Ф.И.О. специалиста)

осмотра

на основании приказа № 3 от 10.01.2013 г. и удостоверения № 001913 от
18.03.2013 г. серия КДК 016.964
действительного до 18.03.2014 г.
4) Дата прохождения технического осмотра
« 06» марта 2013 г.
« » сентября 2013 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж
меры, исключающие несанкционированное использование: охрана
3. Сведения о владельце: состоит на балансе МБУ «Трансавто»
Юридический адрес владельца п. Балахта, ул. Космонавтов, д. 1 а
Фактический адрес владельца п. Балахта, ул. Космонавтов, д. 1 а
Телефон ответственного лица 20-7-61

Приложение 1

План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Почт
а
Космонавтов

м

Ленина

ул.Пролетарска
я

Детский
дом

Школа
Детский
сад

ул. Маркса

Направление движения
Тротуар (обочина дороги)

транспорта
СДК
Енисей

Пути движения детей в школу (из школы)
дорога
Административные здания
переход
Жилые дома

Автомобильная
Пешеходный
Знак пешеходного перехода

Приложение 2

Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения, маршруты движения детей.

Космонавтов

Ленина

Детский
дом

Школа

Детский
сад

ул. Маркса
СДК
Енисей

Направление движения транспорта
дороги)
Пути движения детей в школу (из школы)
дорога
Административные здания
переход
Жилые дома

Тротуар (обочина
Автомобильная
Пешеходный
Опасный

перекресток
Знак ограничения скорости 40 км/ч

Знак пешеходного перехода

Приложение 3

Ленина

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к парку, к
СДК «Енисей»

Космонавтов

м

Детский
дом

Детский
сад

Школа

ул. Маркса

Направление движения
Тротуар (обочина дороги)

транспорта
СДК
Енисей

Пути движения детей в школу (из школы)
дорога
Административные здания
переход
Жилые дома

Автомобильная
Пешеходный
Знак пешеходного перехода

Приложение 4

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

Образовательное
учреждение

Маршрут движения детей
Маршрут движения транспорта
к месту погрузки-разгрузки
Место погрузки-разгрузки транспорта

Приложение 5

Ленина

Маршрут движения автобуса образовательного учреждения.

Космонавтов

м

Школа

Детский
дом

А
Детский
сад

ул. Маркса

Маршрут движения автобуса
А

Место безопасной остановки
Автомобильная дорога
Административные здания
переход
Жилые дома

Тротуар (обочина дороги)
СДК
Енисей

автобуса
Пешеходный
Знак пешеходного перехода

