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Юридический адрес:
цЛ.ОоСьпуСЯАЯ.К)
Фактический
ал. Qd>t*y*ctCM,Z(b

Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)

Юмуя Ол^иЫ*

2 ( 1 2 Ж ) Z0-S-30
(телефон)

(ф ам илия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

g (Т Я Ж ) 30-S-20

H u ^ c U Юм*я ( h fr u U *

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Hk^ y U Юмуя GtfiuU*.

g (1 2 Ж ) 30-1-30
(телефон)

(ф ам илия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

ХфЬа J)6^y<*C4y

РУО
(должность)

g (32-2US) 2-10-гS

(ф ам илия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
■Ы
>1-ОМС4ШЛС&МуОУЫу
(должность)

оп-^яимХ
Гл6*МЫуС В.В.

ОГВАА МО МОА Рссс<Му«f\o<Mwl<AU-&» УЧЕЛ Руосм*

(ф ам илия, имя, отчество)

m m s М 2Ж
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

g.Q.

ООЖ
(долж ность)

(ф ам илия, имя, отчество)

g (32-2kl) 30-1-30
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*
СimJUmJ,
(ф ам илия, имя, отчество)

$(12-2Ц1)РЦ-/]-^/]
(телефон)

/

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Аеъмиих S.U.

2-1^1-225M-1S

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся ЦОущемил
Наличие уголка по БДД

ичисш(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в образовательном учреждении

ГАЗ-122121
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

НАОУ

г 00Ш

(образовательноеучреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 2-10 - 15-10 (период)
2-ая смена:__________ - ____________ (период)
внеклассные занятия:__________ - _____________ (период)

Телефоны оперативных служб:
01______________
02

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Схема организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути 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 образовательного учреждения.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения.
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Школа

ограждение школы
ф

искусственное освещение

направление движения транспорта

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

► направление грузового транспорта
— ограждение школы
место разгрузки

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
Марка
ГАЗ -322121
М одель_____________________________________________________________
Государственный регистрационный знак К~}Ц9 НХ70
Г од выпуска 2016 Количество мест в автобусе 11______
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
______________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия.
имя,
отчество

х\«и

Дата
приня
тия на
работу
01.01.
20TJ

Стаж
вожде
ния ТС
кате
гории D
*

fffO

Дата пред
стоящего
медицин
ского
осмотра
2011*

Период
проведения
стажировки

Сроки
повыше
ние ква
лификации

Допущен
ные нару
шения

пдд

2019*

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО):
назначено
о**
№24-0 , прошло аттестацию 05.04.2017 года в
комиссии Управления государственного автодорожного надзора по Томской
области.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет
Ам*М&*ьо1ге*и>*о Ф0* 1 ^ с Эм1<^Л \д<<4СслмЬкА
(Ф.И.О. специалиста)

на основании
№1 о*у. 01.01.2011,
№%11
19.12.2011
действительного до 18.12.2020г.
3)
Организация
проведения
предрейсового
технического
транспортного средства:
Осуществляет Т/анфС
Ам*и*м*^оЬл________

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании
еТуММЛлА

A/g2^-<>о** 2^.0^.2011 <*>*>*, ооьм&м»
а Ьмльчсли* М М^НМО

с
yppif<yytUf

2016 *

действительного д о __________________ .
4) Дата очередного технического осмотра ototmJfa, 2011
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
ч\.С*и*ы#*а,9
меры, исключающие несанкционированное использование_____________
3. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца:

емс#*л <>&м у *,

ало

АМьМИяЬо уА.CoUrbCtM.^
Фактический адрес владельца: О&И&Земс#*#
«м. СоСы*С#*Л,%&
Телефон ответственного лица S?(3?2frS) 20-S-30

ало ЬльмямЛо

место посадки/высадки детей
~ движение школьного автобуса

3. Безопасное расположение остановки автобуса у школы

место посадки/высадки детей
► направление движения детей на посадку
*

движение школьного автобуса

