


                

Общие сведения 

Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  «Песочнодубровская
средняя общеобразовательная школа »

Юридический  адрес: 636164  Томская  область  Кожевниковский  район,
с.Песочнодубровка,  ул. Советская 57     
         
Фактический  адрес:  636164  Томская  область  Кожевниковский  район,
с.Песочнодубровка,  ул. Советская 57

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель)    Шайманова Ирина Юрьевна                    8(38244)42415

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе           Гаврилова Ирина Александровна                      8(38244)42322    

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе  
                                                  Осипова Наталья Николаевна                      8(38244)42422    

(фамилия, имя, отчество)  (телефон

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                

Заместитель Главы района Вакурин В.И.  тел.8(38244)22266       

Ответственные от
Госавтоинспекции      ОГИБДД ОМВД России по Кожевниковскому району

Пашкевич И.Н. тел. 8(38244)22772
Госинспектор ОГИБДД ОМВД России по Кожевниковскому району
Башарин Е.В. тел. 8(38244) 21-743
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Кожевниковскому району  
Шейкина В.А. тел. 8(38244)21-198
                   
Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма                                      Классный руководитель               

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
 сети (УДС)                         
Глава  Администрации Песочнодубровского сельского поселения  Степанов В.Н. Тел. 
8(38244)42-332
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Руководитель или ответственный
 работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание технических средств 
организаций дорожного движения (ТСОДД) 

Глава  Администрации Песочнодубровского сельского  поселения Степанов В.Н.
Тел. 8(38244)42-332

Количество учащихся                           202
Наличие уголка по БДД                 имеется, в фойе школы.
Наличие классов по БДД                               нет 
Наличие автогородка (площадка) по БДД   нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении                    имеется три единицы 
Владелец автобуса     МКОУ «Песочнодубровская СОШ»
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена:  9.00-14.40
Внеклассные занятия:  15.00-18.00

Телефоны оперативных служб:
02,01, 010,03
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Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения.

1.  Район  расположения  образовательного  учреждения,  пути  движения
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2.Маршруты  движения  организованных  групп  детей  от образовательного
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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.
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения. 
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I. План-схемы образовательного учреждения

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

Образец схемы

 
жилые дома и административные здания

 направление движения детей домой

 

 пешеходный переход 

1.23 дорожный знак «Внимание дети»

 пешеходный переход

 

 опасный переход
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направление движения детей в школу

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку

или спортивно-оздоровительному комплексу 

 - жилые дома и административные здания

-  направление движения детей на стадион

-       опасный перекрёсток

1.23 дорожный знак «Внимание дети»

     пешеходный переход
   
    опасный переход
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения

Образец схемы

  движение транспортных средств к  школе

 

- движение детей на территории школы

 - место  посадки и высадки детей

1.23 дорожный знак «Внимание дети»

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

(при наличии автобуса(ов)

1. Общие сведения
1. Марка  Газ -322121

Модель –автобус специальный для перевозки детей
Государственный  регистрационный знак Е 418 МХ 70
Год выпуска 2012
Количество мест в автобусе 11

2. Марка  ГАЗЕЛЬ  NEXT-22438 S
Модель –автобус специальный для перевозки детей
Государственный  регистрационный знак К 381 ТВ 70
Год выпуска 2016
Количество мест в автобусе 22

3. Марка  ПАЗ 320538 70
Модель –автобус специальный для перевозки детей
Государственный  регистрационный знак К 911 НО 70
Год выпуска 2017
Количество мест в автобусе 22

1. Сведения о водителе(ях) автобуса(ов)

Фамилия,  имя,
отчество

Дата
принятия  на
работу

Стаж
вождения
ТС
категории
D

Дата
предстоящего
медицинского
осмотра

Пери
од
прове
дения
стажи
ровки

Сроки
повышения
квалифика
ции

Допущ
енные
наруш
ения
ПДД

Шайманов Виктор
Николаевич

Пр.  №7  от
01.03.2001 г.

33 Август 2018 г - Техническ
и  минимум
ежегодно

нет

Нагибин
Анатолий
Григорьевич

Пр. № 14 от
04.03.2013 г

11 Май 2018 г - Техническ
и  минимум
ежегодно

нет

Холдин  Николай
Иванович

Пр.№39  от
31.08.2017 г

17 Август 2018 г - Техническ
и  минимум
ежегодно

нет
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2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО) 
Шайманова И.Ю.
Приказ № 141 –(О) от 09.09.2016 года

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового  медицинского осмотра 
водителей осуществляет ОГАУЗ «Кожевниковская РБ»

Фадеева Татьяна Яковлевна
на основании договора № 9-17 от 23.01.2018 г.
действительного до 31.12.2018г.

3) Организация проведения предрейсового и послерейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет контролёр технического состояния автотранспортных средств 
                           - Федотов Владимир Николаевич
на основании Приказа № 137/1 (О) от 01.09.2016 года

4) Дата очередного технического осмотра: 
март 2019 год - Газель ГАЗ 322121 Е 418 МХ 70 – Шайманов В.Н., 
январь 2019 год – ПАЗ 320538-70 К 911 НО 70- Нагибин А.Г., 
январь 2019 год- Газель Next 22438 S К 381 ТВ 70 – Холдин Н.И.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - гараж
Меры, исключающие несанкционированное использование - гараж закрывается на 
замок, охраняется сторожем

3. Сведения о владельце автобусов 

Юридический адрес владельца: 636164, Томская область, Кожевниковский район, 
с.Песочнодубровка. ул.Советская, 57
Фактический адрес: 636164. Томская область, Кожевниковский район, 
с.Песочнодубровка, ул.Советская, 57
Телефон ответственного лица 8(38244)42415
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2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

- движение автомобильного транспорта
 - образовательное учреждение
 - крытые павильоны

 - место посадки  и высадки детей 
 - населённый пункт

2.4 "Уступите дорогу"

2.3.1
"Пересечение с второстепенной дорогой"
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3.Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения

- движение автомобильного 
транспорта
 - образовательное 
учреждение
 - крытые павильоны

 - место посадки  и высадки 
детей 
 - населённый пункт

Место остановки автобуса у образовательного учреждения
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