Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ошминская средняя школа»
Тип ОУ

общеобразовательное

Юридический адрес ОУ: 606950 Нижегородская область Тоншаевский
район с. Ошминское, ул. Школьная, дом 25
Фактический адрес ОУ: 606950 Нижегородская область Тоншаевский
район с. Ошминское, ул. Школьная, дом 25
Руководители ОУ:
Директор (заведующий)

Посаженникова Е.В.88315155199
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

Елсукова Т.Ю.

(телефон)

88315155149

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

(телефон)

Исаева С.А.

88315155149

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

Пенькова Л.Е.

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
педагог- организатор ОБЖ Чикишева С.Г.
(должность)

88315155149
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(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся

(телефон)

103

Наличие уголка по БДД

фойе школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса в ОУ

нет

имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ошминская средняя школа»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 14:10
внеклассные занятия: 15:00 – 17:00
Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. 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

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
Схема безопасного пешеходного маршрута «Дом - школа-дом».
с.Ошминское
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения
Реестровый номер специализированного транспортного средства
__________
Марка ПАЗ
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак О 034 АМ 152
Год выпуска 2015
Количество мест в автобусе 22
Приобретен за счет средств: федерального бюджета
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
соответствует
Дата прохождения технического осмотра:
1. «03 » 08 2017 г.
Закрепление за образовательным (ми) учреждением:
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ошминская
средняя школа»
2. ____________________________________________________________
2. Сведения о собственнике транспортного средства
3. Состоит на балансе
(ОУ,
АТП,
иное)
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Ошминская средняя школа»
Юридический адрес собственника 606950 Нижегородская
Тоншаевский район с. Ошминское, ул. Школьная, дом 25

область

Фактический адрес собственника 606950 Нижегородская
Тоншаевский район с. Ошминское, ул. Школьная, дом 25

область
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Шилов

52 ОХ

18.08.2017

Евгений

161032,

г.

44/ 9

10.11.2009-

ПДД

нарушения

28.03.2017

Допущенные

квалификации

по повышению

окончания занятий
Дата

стажировки

проведения
Период

стаж управления «Д»

Общий стаж /

медицинского осмотра

периодического

прохождения
Дата

действительно до

категории,

Номер в/у, разрешенные

год рождения

Фамилия, имя, отчество,

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса

нет

12.12.2009

Дмитрие A, B, C, D,
вич

действите
льно
бессрочно

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Белицкая
Алла
Александровна
назначено
(Ф.И.О. специалиста)

1. Приказом № 184 от 01.11. 2017 года по Муниципальному
общеобразовательному учреждению «Ошминская средняя школа»,
прошло аттестацию (переаттестацию) 03.11.2017 года (Удостоверение №
Т-026357 от 03.11.2017г.)
телефон 89159581318
2)
Организация проведения
предрейсового
и послерейсового
медицинского осмотра водителя:
осуществляет Долгих Ирина Дмитриевна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора с ГБУ здравоохранения Нижегородской области
«Тоншаевская ЦРБ» №78 от 01 июня 2017 года
действительного до 31.12.2017 года.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет Белицкая А.А.
(Ф.И.О. специалиста)
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на основании Удостоверения о повышении квалификации № 466 от
03.11.2017 г.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж школы меры,
исключающие несанкционированное использование
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
есть , в том числе с использованием систем спутниковой навигации
ГЛОНАСС- да

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)
осуществляет только Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ошминская средняя школа».
6. Сведения о ведении журнала инструктажа
Ведется журнал инструктажа учащихся. Инструктаж проводится перед
каждым рейсом.
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Маршрут движения автобуса образовательного учреждения
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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