
  



 

Общие сведения  

 

__________МБОУ «Средняя общеобразовательная Школа №69»______________ 
    (наименование ОУ)  

Тип ОУ _____образовательное учреждение________________________________________ 

 

 Юридический адрес ОУ: _653007, Российская Федерация, Кемеровская область________,  

город Прокопьевск, улица Дружбы, 27____________________________________________  

Фактический адрес ОУ: _653007, Российская Федерация, Кемеровская область,_________  

город Прокопьевск, улица Дружбы, 27____________________________________________   

Руководители ОУ:  

Директор  ____Хильчук Светлана Павловна       8 906 930 06 38_______________________ 

Заместитель директора по учебной работе: 

 ___Гребенюк Маргарита Михайловна    __8 906 935 48 48___________________________   

Заместитель директора по воспитательной работе: 

___Вайц Ольга Николаевна__  8 950 266 41 31______________________________________ 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

 __главный специалист УО Долгова Оксана Викторовна   61-29-89_____________________   

Ответственные от Госавтоинспекции:  инспекторы по пропаганде_____________________ 

 ___Востриков Алексей Алексеевич, Головин Дмитрий Сергеевич  62-35-27_____________  

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

__заместитель директора по безопасности образовательного процесса__________________  

      Кругликова_  Лариса Алексеевна     8 960 915 21 93______________________________ 

    заместитель директора по воспитательной работе_________________________________ 

      Вайц Ольга Николаевна     8 950 266 41 31______________________________________ 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС МУП «РДЭХ»: 

   Цвингер Дмитрий Альвитович      62-68-79_______________________________________ 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД МУП «РДЭХ»: 

   Цвингер Дмитрий Альвитович      62-68-79_______________________________________ 

 

Количество учащихся _____676__________________________________________________  

Наличие уголка по БДД ___коридор 1 этаж________________________________________ 

Наличие класса по БДД ____нет__________________________________________________  

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет____________________________________  

Наличие автобуса в ОУ ______имеется____________________________________________  

Владелец автобуса ___МУП «Прокопьевскснаб»____________________________________ 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:00 – 13:40  

                                     2-ая смена: 13:55 – 16:20  

                                     внеклассные занятия: 17:00 – 20:00  

 

Телефоны оперативных служб:_Единая диспетчерская служба ГО и ЧС 61-11-44                                                                         

                                                      ___полиция___61-50-40___________ 

                                                      ___скорая помощь 61-86-89________   

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          Содержание  

 
I. План-схемы ОУ.  

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей; 

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 стадиону; 

5) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.  

II. Информация о  перевозке детей специальным транспортным средством 

(автобусом).  

1) общие сведения;  

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) расположение остановки автобуса ОУ.  

III. Приложения: 

1) методические рекомендации по обучению детей ПДД; 

2) вопросы по ПДД; 

3) памятка пассажира. 

 

адрес эл. почты сотрудника ОГИБДД:golovin-dima@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие сведения 

Реестровый номер специализированного транспортного средства __42-001_____________ 

Марка     ПАЗ 32053-70_________________________________________________________ 

Модель        автобус____________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак ___К 704 ВС 142___________________________ 

Год выпуска _____________ Количество мест в автобусе     22________________________ 

Приобретен за счет средств:         местного бюджета______________________ 

Соответствие конструкции требованиям 1.16 приложения №6 к Техническому регламенту 

о безопасности колесных транспортных средств:   соответствует______________________ 

Дата прохождения технического осмотра: февраль 2016г.      август 2016г.______________ 

Закрепление за образовательным учреждением:  МБОУ «Школа №69»_________________ 

 

                            Сведения о собственнике транспортного средства 

 

Состоит на балансе     МУП «Прокопьевск снаб»____________________________________ 

Юридический адрес собственника  653007, г.Прокопьевск, ул. Артема, 9_______________ 

Фактический адрес собственника  653007, г.Прокопьевск, ул. Артема, 9________________ 

                                           Сведения о водителе автобуса 

 Ф.И.О. 

год рождения 

№ в/у, 

категори

и 

действ-

но до 

Дата 

прохожден

ия 

мед.осмотр

а 

Общий 

стаж/стаж 

управлен

ия «Д» 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Дата 

окончания 

занятий по 

повышению 

квалификац

ии 

Допуще

нные 

наруше

ния 

ПДД 

Комиссаров 

Геннадий 

Николаевич 

23.10.1952г. 

42 01 

298652 

В,С,Д, 

СЕ до 

07.07. 

2021г. 

20.08.2016г. 15 лет Переводом 

с другого 

предприят

ия 

22 августа 

2016г. 

нет 

                                   

                             Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

  Красиков Сергей Александрович назначен 03.10..2012г. приказ №5-70, прошёл_________ 

аттестацию             сентябрь 2015г.                  телефон 8 905 093 05 55__________________ 

Организацию проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителя осуществляет: 

 Нуртдинова Лилия Закиевна на основании трудового договора №57 от 30.12.2011г.,_____ 

должностной инструкции №2-7 от 10.01.2012г., действительного до расторжения________ 

трудового договора_____________________________________________________________ 

Организацию проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства 

осуществляет: 

   Красиков Сергей Александрович, на основании приказа №5-70 от 03.10.2012г._________ 

действительного до даты расторжения трудового договора___________________________ 

Место стоянки автобуса в нерабочее время: 

 г. Прокопьевск, ул. Маганак, 47__________________________________________________ 

Меры, исключающие несанкционированное использование, ограничение доступа к месту 

стоянки: 



  охрана сторожами в ночное время суток__________________________________________ 

Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса   есть___________, 

в том числе с использованием систем спутниковой навигации  «ГЛОГАСС». 

Оснащение техническим средством контроля «тахографом»  оснащен_________________     

дата калибровки   сентябрь 2016г.________________________________________________ 

 

Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

МУП «Прокопьевскснаб», Красиков Сергей Александрович 8 905 963-05-55___________ 

Сведения о ведении журнала инструктажа 

 Журнал инструктажа имеется, пронумерован, прошнурован________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


