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Фбщие сведения

1ип образовательной организации: образовательное
{Фридинеский адрес: Р|агаданская 

"б"'*'/"'-д1[агадан, улица!(ольлмская'9'
Фактический адрес: 1![агаданская область'город1!1агадан, улица|(оль:мская,9,

Руководители образовательной организации:
Аиректор (заведуг6щц;), Ф|,|Ф: ' голяйовд ш.в.
1елефон

3аместитель директора
по увебной работе, Ф!1Ф:
телефон:

3аместитель директора
по воспитательной работе,
телефон:

Фтветственньте работники
муницип,шьного органа
образования,
должность:
ФАФ:
1елефон:

Фтветственньте от
[осавтоинспекции,
должность:
ФйФ:
?елефон:

Ф!4Ф:

инспектор гиБд']7
смиРновАв.л..

зам директора по БР

.(иректор йА9 <Автопарк>
БАБАкин А.н..

Фтветственньле работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма'
должность:
ФР1Ф:
1елефон:

641865.

89148528185.

60-76-59.

64-18-б5.



Руководитель или ответственнь|й работник дороя{но-эксплуатационной
органи3ации, осуществля|ощей содеря<ание улично-дорожной сети (удс)-,Ф!4Ф: |(ост:оков [1.|[.1елефон: 12{340
Руководитель или ответственньтй

осуществлятощей
работник дорожно-эксплуатационной

средстворганизации' содержание
организации дорожного движения (тсодд)- ,
ФйФ:
?елефон:

(оличество обунатощихся (учащихся, воспитанников):
Ёа.г:ичие уголка по Б.{!:
Ёачичие класса по Б!!:
Раличие автогородка (площадки) по Б!.{:
Ба.пичие автобуса в образовательной организации:
Бладелец автобуса:

Бремя занятий в образовательной организации:

1елефонь: оперативнь!х

технических

|-аврилов А.€.
22-11-0з

592
есть
нет
нет
нет

09.00 -15.10
нет

|(с городс ких и

слуэкб:

мобильньпх телефонов)

с городс ких и
мобильньлх телефонов)

с городских и
мобильньтх телефонов)



€одерясание

]. [|лан-схемь; образовательной организации (сокращение - ФФ).1' Район расположения образоват'']*''й организаци'711 пути движениятранспортнь!х средств и детей (обунатощихся)'
2' @рганизация дорожного движения в непосредственной близостиот образовательной организации с размещением соответству}ощих техническихсредств организации дорожного движения, мар1пруть1 движения детей и
расположение парковочнь1х мест.
3' |.ути движения транспортнь1х средств к местам разщузки/пощ узки ирекомендуемь]е безопаснь:е пути передвижени я детей по территорииобразовательной организации.

|!. 14нформация об обеспечении безопасности перевозок детей специальнь1мтранспортнь1м средством (автобусом).
1. Фбщие сведения.
2. йартпрут движения автобуса образовательной организации.



Райоп располо'(е!|пя образовате.л:ьной органп3ации' путп двп'(епия
трапспортнь|х средств п детей (обупающихся)

Ёаправление дви)кения летей (обунатощихся)

}{аправление дв!Фкен!!'! танспортного потока

.---)-



€хема организации доро)кного дви?|(ения в непосредственной близости от Ф|/
и мар|шрут двия(ения детей

ц,

1:

|\
\

'х; ;' '

направление двюкег(ия транспортного потока
--_-__} _-+ направление двиясеътия детей



[|ути двпжеп!{я к месту разгрузкп /по|рузки транспортпь|х средств

и передвш}!(евпя детей по территоршш 0}

!!!
1

1

1

1

+- +- <- +- <-

---------} 
дви2кениегрузовь|х транспортнь|х средств

-+ _} --} двих(енис детей по терри}орип 0}

Разгрузо -погрузотньге работь| ведутся с 10.00 - 12.&)



\

].|.!кольнь:й автобус
Р|одель || марка пАз-320608- 1 1 0_70

[(атегория й3

[од вьппуска 201 3

[1асса:кировместимость 22

Реестровьпй номер 16

[ос. номер в5'14ув49

3ксплуатирутощ{ш организация
1ип

йуниципальньте органь1
!{азвание

йуниципальное Автономное !нре:кдение кАБ1Ф|1АР(>' йагаданская область, г. \4агадан'
2 километр Фсновной трассьт

!1оследний технинеский осмотр
!ата

27 '08.2019 г.
йесто проведения

Ао сто ''йатпиностроитель'', г. йагадан, ул. 1ранспортная д. 3
Фператор

€отников |4ван йихайлович
глонАсс
9становлен

[а
тАхогРАФ
йарка, модель

упо отсо 3283
Фсушествление предрейоовог'о контроля тех.оостояния
Реквизитьт документа о назначении

!{онтролерьт |€ А1€: Бабакин Александр Ёиколаевич удостоверение об аттестации.!,{о 1913'
от 06 октября 2017 года, €еменов €ергей 8ладимирович удостоверение об аттестации ф
1914, от 06 октября 2017 года

}:1азначен

[а
Фсуществление предрейоового и поолерейсового контроля соотояния водителя
0рганизация, реквизить1 документа

ооо ''миР' йуниципальньтй контракт )т1! 0з47з000005170001 52 104153|25|| о'г 05 итоня
2017 года

Фбеспечено
Аа

| [аличие парковки или заклточение договора о стоянке оо специ!1лизированной организацией
Фрганизация, реквизить| документа

йагаданское пасса)кирское автотранспортное предприятие, г. йагадая 2-й км. осн. 1'расоь;

Фбеспечено
!а

€оответствие копструкции автобуса для перевозки детей находящегося в )ксплуатации
допол[|штельньгм требованиям безопасности:



. опознавательнь1е знаки ''|1еревозка детей',, спереди и сзади
' (онтрастньте надписи "двти", на наружнь1х боковьтх сторонах кузова] а также с1|ереди и

сзади по оси симметрии автобуса .!
. кузов автобуса желтого цвета

€оответствие конструкции требованиям ра3дела 1.16 прило:кения .]\! 6 к 1ехнинескому
регламенц/ о безопасности колеснь|х транспортнь|х средств:

. (иденья, предназначеннь|е для детей, дол>кньт бь:ть обращень: вперед по ходу автобуса

. Фтсек в задней наоти и (или) полки над окнами и;1и другие места для размещения рунной
клади и (или) багажа

. !комплектовандвумя аптечками первой помощи(автомобильньтми)

. йеста для установки не менее двух огнетулпителей' при этом одно из мест должно
находиться вблизи сиденья водителя. Бьтоота первой ступеньки от уровня дороги должна бьтть не более 25 см, в слунае
необходимости, должна бьлть уотановлена убира|оща'!ся ступенька(подножка). либо
применена система опускания и(или) наклона пола

Ремни безопасности;

. !вухтоненньте

Фбслуясиваемь:е образоват.ельнь|е организации
(редняя общеобразовательная !пкола с уим м 15, -|1ицей (эколого-биологический)



1|]кольнь:й автобус

Р|одель и марка кАвз 42з8-45

(атегория й3

|од вьлпуска 2016

[|ассаэкировместимость 34

Реестровьлй номер 8

|ос. номер мА16249

3ксплуатирутощ.ш{ организация
'|ип

йуниципальньле органь|
!{азвание

йуниципальное Автономное !нреждение кАБ1Ф|]АР(>, йагаданская область, г. магадан.
2 киломе гр Фсновной .: 

рассь:
[]оследний технияеский осмотр
[\ата

30.07.20|9 г.
йесто проведения

Ао сто ''йатпиносроитель,', г. йагадан, ул. 1ранспортная д. 3
0ператор

€отников йван йихайлович
глонАсс
9становлен

Аа
тАхогРАФ
йарка' модель

уоо отсо 328з
(-)сушествление предрейсового конФоля тех.состояния
Реквизитьт документа о н[вначении

1{онтролерьл 16 А1€: Бабакин Александр Ёиколаевич удостоверение об аттестации м 191з'
от 06 октября 2017 года, (еменов €ергей Бладимирович удостоверение об аттестации ';\гэ
1 914' от 06 октября 2017 года

Ёазначен
!а

Фсуществление предрейсового и послерейоового конщо.'1я состояния водителя
Фрганизация, реквизить] документа

ооо ''миР' йуниципальньтй конщакт 1\! 0347300000517000152 104153 |25/1 от 05 итоня
2017 года

Фбеспечено

Аа
|{аличие парковки или закл!очение договора о 

'''",{" 
со специ:шизированной организашией

0рганизация, реквизить[ документа
йагаданокое пасса)кирское автощанспортное предприятие, г. йагадан 2-й км. осн. ?рассьт

Фбеспечено

!а

€оответствпе конструкции автобуса для перевозки детей находящегося в эксплуа'|'ации
дополнительнь:м требованиям безопаспости:



. опознавательнь1е знаки ''|!еревозка детей'', спереди и сзади
' 

(онщастнь:е надписи " дБти", на нару){нь|х боковьтх сторонах кузова! а так)к9 спереди и
сзади ло оои симмещии автобуса .!

. кузов автобуса >келто|.0 цвета

€оответствие конструкции требованиям раздела 1.16 прило>кения лъ 6 к 1ехнинескому
регламенц/ о безопасности колеснь!х транспортнь|х средств:

' €иденья' предназначеннь!е д]тя детей, должнь! быть обращеньл вперед по ходу автобуса
' Б каждом поперечном ряду сидений предусморенна сигн'1льна'1 кнопка ''[1росьба об

остановке"
. Фтсек в задней наоти и (или) полки над окнами или другие места для размещения рунной

клади и (или) багажа
. }комплектовандвумя аптечкамипервой помощи(автомобильньтми)

' йоста для установки не менее дв),х огнетутпителей! при этом одно из меот ]'!ол}кно
находиться вблизи сиденья водителя. Бьтсота первой ступеньки от уровня дороги доля{на бьтть не более 25 см, в случае
необходимости, должна бьлть установлена убирающаяся ступенька(подножка). либо
применена система опускания и(или) наклона пола

Ремни безопасности:

о !вухтоненньте

0бслуясиваемь:е образовательнь|е оргапизации
(редняя общеобразовательная 1пкола с }|4й .}\! 1 5, .]]ицей (эколого-биологинеский)



|!|аршрр: (п. Радист>> - к31-й квартал))

(Аицей 1э16,, €Ф1|| 1п|э 15}

-осгановонный пункт

- направление движения

- мост

- начальнь:й, конечнь:й

осгановоннь:й пункт

^
{--
-->

)г

]

посг гАи

Авиационное

при осущесгвлении

перевозки детей
отсцпление от требований

пдд не допускается

дирекгор мАу (щ}тоцарк},

А н Ба6акин Ба.]а р.
!'( м//.

опаснь!й уч. - мост
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Ас"1ящ*7;\
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"* ;;;;';')'::.|'



А 
_'..""'.оннь:й пункт

<- - направление движения

-'] г - мосг
1{-

- начальнь|и, конечнь|и

остановочнь|и пункт

образования ттлэрии г.

€. )1. (олмогорова
}/' Р/ //'

директор мАу (
А. }!. Ба6акин

,'/с'' ё/ /а.

при осуществлении

перевозки детей
отсц/пление от тре6ований

пдд не допускается

|[!аршрщ: (пос. сне}кная дол;на) - (пл. }(омсомольская>

(€91]! шэ 15, сош ш9 2, сош {т!з 7, /!ицей (3/6 )
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ул. Авиационная

дукча
опаснь!й уч. - мост

лесснаб

9л- (оль:мская

31-й квартал

опаснь!й уч. - мост
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йаршрр: ((мк-н €олнечнь:й>> - <<Аицей)|6>>

(€@1|] !ц!э 28, сош ш915, ]1ицей)|6|

л.3айцева

|

мучная база

водохранилище

(утввРждА!о>
Р1ководитель

с. л.
}/ м//.

- направление движения

- мост

- нанальный, конечнь;й

остановоннь:й пункт

при осуществлении

перевозки детей
отсгупление от тре6ований

пдд не допускается

/
/\

€олнечнь:й
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стрелка
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