Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ташебинская начальная
общеобразовательная школа»
Юридический адрес:655145, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п.Ташеба,
ул.Зеленая, 42
Фактический адрес: :655145, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п.Ташеба,
ул.Зеленая, 42
Руководитель образовательной организации:
И.о. директора Долматова Марина Викторовна

т.

2-67-30

Ответственный работник
Муниципального органа образования специалист 1 категории Юшкова Елена Юрьевна
т. 2-19-63
Ответственный от Госавтоинспекции инспектор ДПС группы ДПС ОГИБДД ОМВД МВД
России по Усть- Абаканскому районуПрохоров Олег Сергеевич
т. 2-14-02
Ответственные работники
За мероприятия по профилактике детского травматизма:
Учитель начальных классов Кольчикова Алѐна Александровна

т. 2-67-30

Руководитель или ответственный работник
Дорожно-эксплутационной организации,
Осуществляющей содержание уличноДорожной сети (УДС) Глава Сапоговского сельсовета Данилов Юрий Михайлович
т. 2-81-40

Руководитель или ответственный
Работник дорожно-эксплутационной
Организации, осуществляющей
Содержание технических средств
Организации дорожного
Движения (ТСОДД)

Данилов Юрий Михайлович
т. 2-81-40

Количество обучающихся 32 (2016-2017 учебный год)
Количество воспитанников 20 (группа полного дня «Улыбка»)
Наличие уголка по БДД

имеется, 1 этаж школы

Наличие класса по БДД

нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в образовательной организации

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена : 8-00 - 14-00
2-ая смена: ____________
Внеклассные занятия:

14-00

- 16-00

Телефоны оперативных служб:
Единый номер вызова экстренных служб 112
Пожарная охрана 01 или 101
Полиция 02 или 102
Скорая медицинская помощь 03 или 103
Служба газа 04 или 104

нет

Содержание
I. План-схемы образовательной организации.
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2.

Организация

дорожного

от образовательной

движения

организации

с

в

непосредственной

размещением

близости

соответствующих

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
5.План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении
дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МБОУ «Ташебинская
НОШ».

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сапоговская
средняя общеобразовательная школа»
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)).

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка ПАЗ
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак О 518 ЕУ19
Год выпуска 2012 Количество мест в автобусе 23
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам да
2. Сведения о владельце
Владелец МБОУ «Сапоговская СОШ»
(наименование организации)

Юридический адрес владельца: 655119, Республика Хакасия, УстьАбаканский район, аал Сапогов, ул. Майская, 10
Фактический адрес владельца: 655119, Республика Хакасия, УстьАбаканский район, аал Сапогов, ул. Майская, 10
Телефон ответственного лица 8 (39032)2-81-49
3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Крупченко Владимир Иванович
Принят на работу 4.12.2003
Стаж вождения категории D12 лет
4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): Зеленецкий Владимир Николаевич, механик
назначено 29.08.2016 г,
прошло аттестацию 04.03.12 г.
Дата очередного технического осмотра 25.02.2017 г.

Директор (заведующий)
образовательной организации __________________ Долматова М.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
__________________ Чумакова Т.Ф
(подпись)

(Ф.И.О.)

2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения.

Школа

Условные обозначения:
Место посадки, высадки детей
Движение автобуса
Движение детей к месту посадки, высадки

