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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ремонтненская_______________________ средняя_______________________ школа
№2___________________________________________________________
Тип ОУ бюджетное учреждение _________________________________

Юридический адрес ОУ: 347480. с. Ремонтное, Ростовская область,

Ремонтненский район, ул. Первомайская, 20____________________________

Фактический адрес О У :________347480, с. Ремонтное. Ростовская область,

Ремонтненский район, ул. Первомайская, 20 ___________________________

Руководители ОУ:

Директор (заведующ ий)_______ Корчаков Р.А. 88637931585
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе _____ Цыбулевская С.В. 88637931585

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе ___________ Зюбина Л Ю .____________________ 88637931585

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Специалист РОО Николенко Ю.В.______

(должность) (фамилия, имя, отчество)

89281013558________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Инспектор ОГБДД по

МО М ВД России «Ремонтненский» Славгородский Н.Н.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_________ 89287531304_________________
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма учитель ОБЖ Сергеев B.C.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

89287730307____________________
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание У Д С * __________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание Т С О Д Д * __________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащ ихся__________ 224__________________ _____

Наличие уголка по БДД первый этаж___________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД____нет___________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БД Д_____ есть________________

Наличие автобуса в ОУ ______ Газ 32217 № В476Е0161____________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______ МБОУ РСШ №2________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ: 8:30-14:50

внеклассные занятия: 16:00 -  19:00

Телефоны оперативных служб:

01, 02, 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).



Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

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 у ОУ

4



I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортны х средств и детей (учеников)

- Ж илая застройка

- Проезжая часть

- Тротуар

« - Движение транспортных средств

- Движение детей (учеников) в (из) образовательное 

учреждение



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

(при наличии автобуса)
Общие сведения

Марка Газ 3221 7_______________________________________
Модель____Автобус__________________________________________
Государственный регистрационный знак B476EQ161______
Год выпуска 2008_________ Количество мест в автобусе___ 11____
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам_______ соответствует_____________________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят
на

работу

Стаж в 
кате

гории D

Дата 
пред

стоя т е  г 
о мед. 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повыше
ние ква- 

лификаци 
и

Допуще 
н- ные 
нару

шения
пдд

Томин Петр 

Алексеевич

4.05.12 17 лег 24.06.16 с 28.10.15 

по 7.11.15

2. О рганизационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: ___________водитель Томин _______________________________
назначено 31.08.2015 5
на основании Приказа №1 57 от 31.08.201 5 «о работе школьного автобуса».

2) Организация проведения нредрейсового медицинского 
водителя:
осуществляет Худынова Ирина Николаевна

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании
действительного до

3) Организация проведения нредрейсового технического
транспортного средства:
осуществляет Водитель Томин П.А.

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора с МП РР «Сельский маршрут» №9 от 15.05.2013
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действительного до 31.1 2.2016____.
4) Дата очередного технического осмотра_______ 13 мая 2016

МБОУ PCI II №2

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время школьный гараж_________
меры, исключающие несанкционированное использование Гараж замкнут, 
ворота двора замкнуты, включается противоугонное устройство_________

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 347480, с. Ремонтное, Ростовская область, 
Ремонтненский район, ул. Первомайская, 20
Фактический адрес владельца 347480, с. Ремонтное, Ростовская область, 
Ремонтненский район, ул. Первомайская, 20
Телефон ответственного лица _89298200188__________________________

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осущ ествляющ их перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение»)
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И и фо р м а ц и о н 11 а я ка ртом ка 
перевозок детей специальным транспортным средством  

Общие сведения

Марка Газ 3221 7__________________________________________________
Модель Автобус__________________________________________________
Государственный регистрационный знак___B476EQ161________________
Год выпуска 2008_________ Количество мест в автобусе 11_______
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам______ соответствует_______________________________________

1. Сведения о владельце
Владелец МБОУ РСШ №2_________________________________ _

(наименование организации)

Юридический адрес владельца 347480, с. Ремонтное, Ростовская область, 
Ремонтненский район, ул. Первомайская, 20
Фактический адрес владельца 347480, с. Ремонтное, Ростовская область, 
Ремонтненский район, ул. Первомайская, 20
Телефон ответственного лица 892982001 88_________________________

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество__Томин Петр Алексеевич______________________
Принят на работу 4.05.12______________ ___________________________
Стаж вождения категории D ___17 лет_________________________________

3. Ор. а низационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:

назначено __________________
прошло аттестацию__________________

Дата последнего технического осмотра

Директор образовательного учреждения 
(заведующий ОУ) __

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом 
(автобусом) ___

(подпись)

Корчаков Р.А.
(Ф.И.О.)

Томин П.А.
(Ф.И.О.)
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

Стоянка
автобуса

ю


