Общие сведения

МБОУ Мечетновская СОШ
(Наименование ОУ)

Тип ОУ: общеобразовательная школа (начальное общее, основное общее,
среднее (полное) общее образование).
Юридический адрес ОУ: 346635 Ростовская область, Семикаракорский
район, х.Маломечетный, ул.Октябрьская, д.18
Фактический адрес ОУ: 346635 Ростовская область, Семикаракорский
район, х.Маломечетный, ул.Октябрьская, д.18
Руководители ОУ:
И.о.директора: Финенко Елена Дмитриевна 8-928-611-58-05
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе: Каштанова Анна Иосифовна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

8-928-126-27-94
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования: ведущий специалист Отдел образования
Семенец Ирина Владимировна
тел.8-928-137-68-18
Ответственные от
Госавтоинспекции: Ст.ИДПС группы ДПС ОГИБДД ОМВД России по
Семикаракорскому району ст. лейтенант полиции Калтушкин А.В.

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:

Заместитель директора
по воспитательной работе Каштанова
Анна Иосифовна 8-928-126-27-94

(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся: 301
2

(телефон)

Наличие уголка по БДД: имеется, на 1 этаже каб.№ 11
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса: МБОУ Мечетновская СОШ

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 14:35
2-ая смена: 12:55 – 17:30

Телефоны оперативных служб:
ПОЖАРНЫЕ – 9-01; 94-66-59
МИЛИЦИЯ – 9-02; 94-19-68
СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 9-03; 94-21-42
МЕД.ПУНКТ – 8(86356)2-61-17
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Содержание
I. 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) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

I. Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения:
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перевозок

детей

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса)
Общие сведения
Марка: ПАЗ
Модель: 32053-70
Государственный регистрационный знак: Х 399 ОО
Год выпуска: 2007г. Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует требованиям ГОСТа Р 511160-98
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят на

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-

Допуще

имя, отчество

работу

кате-

стоящего

проведе

ние ква-

н- ные

гории

мед. осмотра

ния

лификации

нару-

D

Шаталов

15.10.2012

7 лет

Май 2016г.

стажиро

шения

вки

ПДД

1 месяц

12.10.2015г нет

Александр
Владимиров
ич

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Чуднова Оксана Геннадьевна
Назначено: приказом № 244 от 11.07.2016г.
прошла аттестацию: удостоверение № В-05783 от 23.03.2012г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
Осуществляет: фельдшер ФАП х.Маломечетный Сулименко Ольга
Анатольевна
на основании: договора № 22 от 11.01.2016г.
действительного до: 31.12.2016г.
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3) Организация проведения предрейсового технического
транспортного средства:
Осуществляет: Чуднова Оксана Геннадьевна
на основании: удостоверение № В-05783 от 23.03.2012г.
действительного до: 23.03.2017г.
4) Дата очередного технического осмотра: 12.11.2016г.

осмотра

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: х.Маломечетный,
ул.Октябрьская, 18
меры,
исключающие
несанкционированное
использование:
круглосуточное дежурство сторожей в выходные и праздничные дни,
ограждение территории стоянки по всему периметру школы.
3. Сведения о владельце
Юридический
адрес
владельца:
346635
Ростовская
Семикаракорский район х.Маломечетный ул.Октябрьская, д.18
Фактический
адрес
владельца:
346635
Ростовская
Семикаракорский район х.Маломечетный ул.Октябрьская, д.18
Телефон ответственного лица: 8-928-611-58-05
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область
область
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