


    Общие сведения
   
    Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя

общеобразовательная школа №8" Левокумского муниципального района
Ставропольского края села Приозерского

  (Наименование ОУ)

   
    Тип ОУ   Общеобразовательное учреждение
   
    Юридический адрес ОУ   357972, Российская Федерация, Ставропольский край,

Левокумский р-н, с. Приозерское, ул.Ленина, дом № 35
   
  Фактический адрес ОУ   357972, Российская Федерация, Ставропольский край,

Левокумский р-н, с. Приозерское, ул.Ленина, дом № 35
   
    Руководители ОУ:
  Директор (заведующий)   Сапачева Валентина Андреевна   8(865)-435-36-35

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

  Заместитель директора
  по учебной работе   Елькина Ирина Анатольевна   8(865)-435-36-35

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

  Заместитель директора
  по воспитательной работе   Ковалева Валентина Анатольевна   8(865)-435-36-35

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

  Ответственные работники
  от Госавтоинспекции   Шамян Альберт Альбертович,

Коротков Владимир Александрович
 

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

  Ответственные работники
 муниципального органа
  образования   Чернобривцева Анна Ивановна   8(865)-433-14-39

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

  Ответственные работники
 за мероприятия по
 профилактике детского
  травматизма   Абдулкеримов Мурад Магомедович  
     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)
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      Руководитель или ответственный
  работник дорожно-эксплуатационной
  организации, осуществляющей
  содержание УДС*   Олейник Иван Иванович   8(865)-435-36-60

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

   
  Руководитель или ответственный
  работник дорожно-эксплуатационной
  организации, осуществляющей
  содержание ТСОДД*   Олейник Иван Иванович   8(865)-435-36-60

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

   
   
    Количество учащихся   165
  Наличие уголка по БДД   11

  (если имеется, указать место расположения)

  Наличие класса по БДД   0
  (если имеется, указать место расположения)

    Наличие автогородка
  (площадки) по БДД   0

   
   
    Наличие автобуса в ОУ   ПАЗ, 3206 -110 – 70, 2008г.

  (при наличии автобуса)

   
  Владелец автобуса    

  (ОУ, муниципальное образование и др.)

   
   
    Время занятий в ОУ:
  1-ая смена: 08:30-13:40
  2-ая смена: Отсутствуют занятия.
  внеклассные занятия: 15:00-16:00

   
    Телефоны оперативных служб:
  МЧС: 01, 8(865)433-20-55, Полиция: 02, 8(865)433-16-94, Скорая помощь: 03, Газовая
служба: 04, ЕДДС: 8(865)433-20-91, Диспетчерская энергослужбы: 8(865)433-18-45

    * 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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   I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,

  пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
  от образовательного учреждения с размещением соответствующих
  технических средств, маршруты движения детей и расположение

  парковочных мест
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 Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
  парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
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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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 Маршрут движения автобуса ОУ
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 Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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    II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
  специальным транспортным средством (автобусом).

  Общие сведения
   
    Марка/Модель   ПАЗ, 3206 -110 – 70, 2008г.
    Государственный регистрационный знак   Н 516 КЕ 26
    Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
  автобусам    
   

    Финансирование   Есть
   
   
  1. Сведения о водителе автобуса
  Фамилия,

имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории D

Дата пред-
стоящего

мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификац

ии

Допущен-
ные

нарушения
ПДД

  Кадыров
Нажмудин
Гамидович

  01.06.2015   4   22.05.2017   нет дата
25.06.2015

  Ежегодная 
переподгото
вка водител
ьского
состава дата
25.06.2015

  нет дата

   
   
  2. Организационно-техническое обеспечение
   
    1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
  движения:   Ракитянская Наталья Николаевна, приказ №131 - од от 01.09.2016
  назначено:    

    прошло аттестацию    
   
    2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
  осуществляет   ГБУЗ СК "Левокумская ЦРБ" амбулатория села Величаевского

  (Ф.И.О. специалиста)

  на основании   Договор № 75-П от 11.01.2016 г. На оказание платных
медицинских услуг

  действительного до   31.12.2016
   
    3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
  транспортного средства:
  осуществляет   ООО "Турксад"Этот документ сформирован при помощи сервиса Паспортдб.рф комапнии "Роутим"



  (Ф.И.О. специалиста)

  на основании   Догвор № 2 от 01.09.2016 года
  действительного до   01.09.2017
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      4) Дата очередного технического осмотра    
     19.02.2017
      

   
    5) Место стоянки автобуса в нерабочее время   школа
    меры, исключающие несанкционированное использование
   
   

   
  3. Сведения о владельце
   
    Юридический адрес владельца   357972, Российская Федерация, Ставропольский

край, Левокумский р-н, с. Приозерское, ул.Ленина,
дом № 35

  Фактический адрес владельца   357972, Российская Федерация, Ставропольский
край, Левокумский р-н, с. Приозерское, ул.Ленина,
дом № 35

  Телефон ответственного лица   (86543) 5-36-35
   
  4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
   
     
   
   
   
   
   

   
  5. Сведения о ведении журнала инструктажа
   
    Ведется, постоянно.
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    Маршрут движения автобуса ОУ
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    Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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