


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 7 им.А.П.Чулкова

Тип ОУ __ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:  601642, Владимирская область, Александровский

район, г.Карабаново, ул.Победы, д.7

Фактический  адрес  ОУ:  601642,  Владимирская  область,  Александровский

район, г.Карабаново, ул.Победы, д.7

Руководители ОУ:

Директор (заведующий)              Воронкова М.А.               ___5-24-94______
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе           ______Романова О.Н       _____   ___5-11-49    ____

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе  ____Груздова Е.В.      ______   __5-24-94______

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                     Начальник управления образования  Сергеева И.К.

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                                             ______2-20-01_____
                                                                                                                                                                                                                        (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции         Инспектор по пропаганде БДД
                                  ОГИБДД  ст.лейтенант полиции    Н.С.Гамова,  3-19-18
                                                                                                                (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество)

                                 Гос.Инспектор дорожного надзора   
                                 ГИБДД  капитан полиции                А.А.Колесников      _

              (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                                                                                            _______2-03-14___
                                                                                                                                                                                                                        (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            Заместитель директора по ВР  Груздова Е.В._

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                                              ________5-24-94___
                                                                                                                                                                                                                                  (телефон)

Руководитель или ответственный         1. Филиал ГУП ДСУ – 3 



работник дорожно-эксплуатационной     «Александровское ДРСУ»
организации, осуществляющей                  Резников А.И.             2-04-25   
содержание УДС*                                 2. МКП «Пионер»
                                                                    Лебедев Ю.Б.                 5-26-08
                                                         3.Администрация г.Карабаново 
                                                                Помехина Н.Е.                   5-14-15
                                                                                                                                          (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Руководитель или ответственный         1. Филиал ГУП ДСУ – 3 
работник дорожно-эксплуатационной     «Александровское ДРСУ»
организации, осуществляющей                Резников А.И.             2-04-25__
содержание ТСОДД*                              2. МКП «Пионер»
                                                                   Лебедев Ю.Б.                 5-26-08__
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество учащихся  _____511      _________________________________

Наличие уголка по БДД ____холл 1 этаж (2 уголка) ___________________
                                                                         (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  _ПАЗ  32053-70________________________________

Владелец автобуса  ____МБОУ СОШ № 7____________________________
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 – 14.15

2-ая смена:    нет

внеклассные занятия: 14:30 – 17:00

Телефоны оперативных служб:

___МЧС - 01______________

_Полиция - 02______________

_Скорая помощь - 03________

*



Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район  расположения  МБОУ  СОШ  №  7,  пути  движения  транспортных

средств и детей (учеников, обучающихся);

2) организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от

образовательного  учреждения  с  размещением  соответствующих

технических  средств,  маршруты  движения  детей  и  расположение

парковочных мест; 

3) маршрут движения организованных групп детей от МБОУ СОШ № 7 к

Дому детского творчества 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и путь

передвижения детей по территории МБОУ СОШ № 7.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) Паспорт автобусного маршрута; 

 

III. Приложения: 



I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения МБОУ СОШ №7, пути движения 
транспортных средств и детей (учеников)

- жилая застройка                         

                     - проезжая часть

                      - движение транспортных средств

                      - движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения
     



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

парковочных мест

-ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств   

                     - проезжая часть



Схема маршрута движения детей 
от МБОУ СОШ №7 к Дому детского творчества 

для проведения дополнительных занятий

- жилая застройка                         

                     - проезжая часть

                      - направление безопасного движения группы детей к Дому детского 
творчества



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
путь передвижения детей по территории МБОУ СОШ №7

                                     - гараж

                                     - движение детей и подростков на территории образовательного 
учреждения

                                    - въезд/выезд транспортных средств  

              ___                - место разгрузки/погрузки

Г

Г



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

Общие сведения

Марка __ПАЗ        ________________________________________________
Модель _32053-70 _________________________________________________
Государственный регистрационный знак __А0334НЕ33_________________
Год выпуска  2012___________ Количество мест в автобусе __22_______
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  мед.

осмотра

Период

проведения

стажировк

и

Повыше-

ние ква-

лификации

Допущен-

ные нару-

шения

ПДД
Алексеев

Николай

Николаевич 

 27.08.

  2015г.

2 года Июль 2017.          -        -        нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
механик Скородумов А.С. 
назначено ___01.04.2012г._________________________________________,
прошло аттестацию   12 марта 2013г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет фельдшеры: Пынеева Г.В.,Плужникова Н.В.,  
                                              Сергеева Е.Н.,     Назарова Е.А._
                                                                                       

на  основании  ___договора  №1  от  01.09.2017г.  «О  возмездном  оказании
услуг» между ГБУЗ ВО «Карабановская районная больница» и МБОУ СОШ
№ 7
действительного    в течение 2017-2018 учебного года _________________.



3)  Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра
транспортного средства:
осуществляет   механик   Скородумов А.С.___________________________
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста)

на  основании  ___удостоверения  №  167  (рег.№000599)  о  прохождении
обучения  по  программе  «Подготовка  и  переподготовка  специалистов  по
безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте»
действительного   в течение 5 лет                                     _________________.
4) Дата очередного технического осмотра _01.03. 2017г.______________
                                                                        ____________________________
                                                                        ____________________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:   гараж МБОУ СОШ № 7
Меры,  исключающие  несанкционированное  использование: система
«Глонас», авт.сигнализация, сторож  
________________________________________________________________
        

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 601642, Владимирская область,  

                Александровский район, г.Карабаново, ул.Победы, д.7

Фактический адрес владельца   601642, Владимирская область, 

                 Александровский район, г.Карабаново, ул.Победы, д.7

Телефон ответственного лица _5-24-94___________________________


