Общие сведения
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
«Солонецкая средняя общеобразовательная школа»
Тип ОО:

учреждение

муниципальное казенное учреждение

Юридический адрес ОО:665131 Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, село
Солонцы, улица Школьная,3.
Фактический адрес ОО:665131 Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, село
Солонцы, улица Школьная,3.
Руководители ОО:
Директор (заведующий)

Усачев Михаил Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

8 (39557) 7-17-96
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
управления образования главный специалист Завѐрткина Оксана Анатольевна 8(39557) 71574

(должность)
Ответственные от
Госавтоинспекции

(фамилия, имя, отчество)

Бакиева Захида Алимжановна ,

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

8(39557)71902

(телефон)

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Директор МКОУ «Солнецкая СОШ» Усачев Михаил Владимирович 8 (39557)71796
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети *___глава Солонецкого муниципального образования_
(должность)

________Рубан Людмила Григорьевна________

8(39557)70546;

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения
образования_

89834074183

(телефон)

глава Солонецкого муниципального
(должность)

________Рубан Людмила Григорьевна________

8(39557)70546;

(фамилия, имя, отчество)

89834074183

(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников): всего – 78, подвозных -16
Наличие информационного стенда по БДД: имеется на 1 этаже ОО
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса по БДД:

не имеется

(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД: не имеется
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОО:

имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса: МКОУ «Солонецкая СОШ»
(ОУ, муниципальное образование и др.)
Время занятий в ОО:
l-ая смена: с _9.00__ по ____15.00_____,
2-ая смена: с ______________ по _______________,
внеклассные занятия: с ______________ по _________________
Телефоны оперативных служб:
01 – пожарная служба
02 - полиция
112 – экстренный вызов
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)

Содержание
1. Планы-схемы ОО:
1.1. район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников);
1.2.

организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательнойорганизации с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест автотранспорта;
2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
2.1. общие сведения;
2.2. маршрут движения автобуса до ОО;
2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОО.
3. Приложения.

1.1. План-схема района расположения ОО,
пути движения транспортных средств и детей
с. Солонцы

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости
от
образовательнойорганизации
с
размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест автотранспорта

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок
специальным транспортным средством (автобусом)
2.1. Общие сведения
Количество автобусов: ________1______________________________

Марка
Модель
Государственный
регистрационный знак

детей

ПАЗ 32053
- 70
32053 - 70
031 УУ 38

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам________________соответствует____________________________________
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Ванямов
Николай
Иванович

Принят
на
работу
2002 г

Стаж в
категории D
22 года

Дата
предстоящего
мед. осмотра
15.08.2017
года

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации
23 марта 2016
года

Допущенные
нарушения
ПДД
-

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Крупенева Светлана Григорьевна
назначено приказ № 122 от 27.07.2017 года
прошло аттестацию 17 мая 2017 года
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет: Окладникова Светлана Евгеньевна
(ФИО специалиста)
на основании договора на медицинское освидетельствование водителей № 35 от
15.08.2016 года
действительного до________15.08.2017 года________________________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет:___________механик Протопопов Владимир Николаевич___
(ФИО специалиста)

на основании ____приказа № 122 от 27.07.2017 г._______________________
действительного до_окончания 2017 – 2018 учебного года
4) Дата очередного технического осмотра _____октябрь 2017 года___________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время_________гараж________
меры, исключающие несанкционированное использование:__контроль за показаниями
спидометра в соответствии с утвержденными графиками передвижения и путевыми
листами.

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца
665131 Россия, Иркутская область, Нижнеудинский
район, село Солонцы, улица Школьная,3
Фактический адрес владельца
665131 Россия, Иркутская область, Нижнеудинский
район, село Солонцы, улица Школьная,3
Телефон ответственного лица ______7-17-96________________________________
4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание и
ремонт автобусов ___СТО «Магистраль» г. Нижнеудинск ул. Краснооармейская, 47
договор № 112 от 13.01.2016 года

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
МКОУ «СОЛОНЕЦКАЯ СОШ»________________________________________________
рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа
Ведется журнал учета предрейсового, периодического, сезонного и специального
инструктажей с водительским составом.

2.2. Маршрут движения автобуса ОО

2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у школы

2.4. Движение транспортных средств к месту погрузки/разгрузки

2.4. Движение транспортных средств к месту погрузки/разгрузки

