Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Коломиногривская средняя общеобразовательная школа»
Юридический адрес Учреждения:
636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, улица Мира, д. 9
строение 1
Фактические адреса Учреждения:
636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, улица Мира, д. 9
строение 1
636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, улица Зеленая, д. 27а
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)

Наталья Сергеевна Банникова

4-52-74

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебно- воспитательной работе работе Людмила Евдокимовна Рекко 4-52-72
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования начальник хозяйственного отдела Управления
образования Администрации Чаинского района___Кондаков Александр Владимирович
(должность)

______

(фамилия, имя, отчество)

2 – 13 - 94_____________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

государственный инспектор БДД ОГИБДД
ОГИБДД ОМВД России по Чаинскому
району ст. лейтенант полиции
С. Г. Черных, 2- 14- 96
Ответственные работники за мероприятия по Инспектор по ИАЗ
профилактике детского травматизма
ОГИБДД ОМВД России по Чаинскому
району старший лейтенант полиции
Савельева К.А.; 2 – 14 – 96
Количество учащихся ______106_____________________________________
Наличие уголка по БДД холл 1 этажа_____________________________
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД

отсутствует_________

Наличие автобуса в образовательном учреждении

имеется

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса __МБОУ «Коломиногривская СОШ»______________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 09.00 – 15.35 (период)
2-ая смена: __________ – ___________ (период)
внеклассные занятия: __________ – ____________ (период)
Телефоны оперативных служб:
01 – МЧС
02 – полиция
03 – скорая мед. помощь
Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств организации
дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения к
стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. 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.
III. Приложения
План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения

План-схемы МБОУ «Коломиногривская СОШ»
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся, воспитанников)

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

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

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
Марка
ГАЗ _____________________________________________
Модель
322121____________________________________________
Государственный регистрационный знак
Е204ОВ70RUS____________
Год выпуска ____2012_______ Количество мест в автобусе __11 +1 водитель
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_____ ГОСТ Р 51160 -98______________________________

соответствует

Марка ____ПАЗ 320538 - 70 ___________________________________________
Модель __Автобус ______________________________________________
Государственный регистрационный знак ___ Е 474 ХР70 RUS ________________
Год выпуска _____2014_____ Количество мест в автобусе _22 + 1 водитель
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует ГОСТ Р 51160 -98____________
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Дата
приня-тия
на работу

Казаченко

18.09.2010

Стаж
вождения ТС
категории D
24 года

Дата предстоящего
медицин-ского
осмотра
Август

Период
проведения
стажировки
нет

Сроки
повыше-ние
квалификации

Допущенные нарушения ПДД
нет

Сергей
Леонидович

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО):
Звягина Юлия Сергеевна назначен приказом МБОУ «Коломиногривская СОШ» от
02.06.2017 г. № 82 - п
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет назначенный специалист ОГБУЗ «Чаинская районная больница»
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора № _____ от 01.01. 2017 г. действительного до _31 декабря 2017 г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет специалисты __________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании __________________________________________________________
действительного до ________________________.
4) Дата очередного технического осмотра ______20 августа 2017 года_____
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБОУ «Коломиногривская СОШ»
расположенного по адресу 636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские
Гривы, ул. Зелёная, д.27 а строение 1
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские
Гривы, улица Овражная, д. 12 кв. 1
Фактический адрес владельца: 636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские
Гривы, улица Овражная, д. 12 кв. 1
Телефон ответственного лица 4-52 - 95

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения

Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательного
учреждения

