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Общие сведения 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Скудинская основная
(Наименование ОУ)

 общеобразовательная школа 
________________________________________________________________

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 172826, Тверская область, Андреапольский район,

деревня Аксёново, дом 26

Фактический адрес ОУ: 172826, Тверская область, Андреапольский район,

деревня Аксёново, дом 26

Руководители ОУ:

Директор         Карпова Надежда Васильевна         (48-267) 24-2-01
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе           Карпова Лариса Викторовна   
___________________________   _________       (48-267) 24-2-01

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе  __________-------_______________   _________

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                                   методист                Кузнецова Ольга Игоревна
                                                                                                                    (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                    (48-267) 3-17-73
                                                                                                                                                                   (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции   инспектор по пропаганде    Загребова Татьяна Владимировна
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                                   гос. инспектор дорожного надзора майор полиции   
   (должность)                                      

Боголюбов Алексей Анатольевич
                                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)

                                                                        (48-265) 2-17-03
                                                                                                                                                                                      (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма                   учитель    Карпова Лариса Викторовна

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                    (48-267) 23-7-22
                                                                                                                                                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 

2



работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС                ООО «Автодор» Михайлов Сергей Иванович 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                
                                                                                                                                                                               (48-267) 3-14-84
                                                                                                                                                                                                     (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*               ООО «Автодор» Михайлов Сергей Иванович 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество)              
                                                                                                                                                                             (48-267) 3-14-84
                                                                                                                                                                                                            (телефон)          
Количество учащихся    30   

Наличие уголка по БДД                        имеется, в коридоре школы              
                                                                         (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  _____________нет_____________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ________________нет______________________
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 9:00 – 15:35

внеклассные занятия: 16:00 – 18:00

Телефоны оперативных служб:

ЕДДС - 3-13-13 (112)

МЧС - 01

Отделение полиции - 02

Скорая помощь - 03

 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);  схема  организация  дорожного  движения  в

непосредственной близости от образовательного учреждения; 

2) пути движения транспортных средств к  местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения.

II. Информация  об  обеспечении  безопасности  перевозок  детей

специальным транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ; 

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

III. Приложения: 
1) Паспорт автобусного маршрута №121 (копия)
2) Распоряжение  Главы  Администрации  Андреапольского  р-на

«Об  организации  транспортного  обслуживания  населения

Андреапольского р-на и школьных перевозок» (копия)
3) Паспорт школьного маршрута (копия)
4) Схема школьного маршрута (копия)
5) Акт  обследования  и  замера  протяженности  школьного

маршрута (копия)

I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ,
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пути движения транспортных средств и детей (учеников) и схема
организации дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения 

                              - движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение

                              - движение транспортных с

5



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения

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

Общие сведения
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Марка          Автобус для перевозки детей
Модель        ПАЗ    32053
Государственный регистрационный знак     Р 721 НР  69
Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным
автобусам         соответствует  ГОСТ

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,

имя,

отчество

Принят

на

работу

Стаж в

кате-

гории D

Дата пред-

стоящего

мед. осмотра

Период

проведения

стажировки

Повыше-

ние ква-

лификаци

и

Допущен-

ные нару-

шения

ПДД
КолесникВ

иктор

Васильевич

09.01.13

г.

31 г. 07.11.14 г. 09.01.13-

18.01.13 г.

22.03.13

г.

нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо,  ответственное,  за  обеспечение  безопасности  дорожного
движения: Любимов Юрий Фёдорович 
Назначено  13.06.11г.
Прошло аттестацию   13.06.11г.                                                 

2)  Организация  проведения  предрейсового  медицинского  осмотра
водителя:       МУП  АТ «Спутник»
осуществляет Тихомирова Ю.А.
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста)

на основании   лицензии ФС-69-01-000587 от 30 сентября 2010г.
действительного до _30.09.15 г.

3)  Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра
транспортного средства:  МУП АТ «Спутник»
осуществляет            Любимов Ю.Ф., Козлов И.В.
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста)

на основании     сертификата , соответствие от 26.09.12г.
действительного до     25.09.15г.

4) Дата очередного технического осмотра -26.09.13г.
                                                                        ____________________________
                                                                        ____________________________
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время   -МУП АТ «Спутник».
Меры,  исключающие  несанкционированное  использование  –  территория
охраняется.

        
3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца : г.Андреаполь ,пл. Ленина, д.2
Фактический адрес владельца : г.Андреаполь , пл. Ленина , д.2
Телефон ответственного лица : 3-13-03

4.  Сведения  об  организациях,  осуществляющих  перевозку  детей

специальным транспортным средством (автобусом)

МУП АТ «Спутник»

Рекомендуемый  список  контактов  организаций,  осуществляющих

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

Инструктаж проводится ежемесячно
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Маршрут движения автобуса
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- путь движения автобуса

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 
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