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Общие сведения
Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Байкаловская средняя общеобразовательная школа» -«Хмелевская средняя
общеобразовательная школа»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ:
626118, Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская, 4 стр.1
Фактический адрес ОУ:
626119, Тюменская область, Тобольский район, д.Хмелева., ул.Центральная 42 стр 1
Руководители ОУ: Директор Кугаевская Елена Дмитриевна

8(3456) 335488

(фамилия, имя, отчество)

Заведующая филиалом

(телефон)

Кряжев Сергей Васильевич

8(3456) 334547

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Главный специалист

Разумова Лариса Николаевна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(3456) 22-22-79
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Госавтоинспектор ст.лейтенант Плесовский М.В
ст. лейтенант Островский А.А
(должность)

8(3456) 25-54-66

(фамилия, имя, отчество)

24-91-26

(телефон)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Прохоров Андрей Викторович 8(3456) 334100
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Добрышева Вера Александровна 8(3456) 396077
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся

53 учащихся,

Наличие уголка по БДД

имеется в здании школы, возле центрального входа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД


нет

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).

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в ОУ ПАЗ -3206-110-70
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МАОУ «Байкаловская СОШ»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 9:00 – 14:30
внеклассные занятия: 15:25 – 17:00
Телефоны оперативных служб:
Скорая помощь с. Байкалово 8(3456)335542; гл. врач 8(3456)335517
Опорный пункт (участковый) 8 (3456)335332
Пожарная служба с. Байкалово 8(3456)335331
Дежурная часть ГИБДД 8 (3456)25-54-66

Содержание
I.
1)

План-схемы ОУ.
район расположения ОУ, 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)
маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу;
4)
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.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка/модель ПАЗ 3206-110-70/523400 (автобус специальный для перевозки детей)
Государственный регистрационный знак М584КЕ72
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
соответствует ГОСТу
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории
D

Кульметов
Руслан
Гайдарович

01.11.2014г 9 лет

Дата
предстоящего
медосмотра
06.03.2018 г.

Период
Повышение
проведения квалификац
стажировк
ии
и
ежегодно

Допущенн
ые
нарушения
ПДД
нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
заведующий филиалом МАОУ «Байкаловская СОШ» - «Хмелевская СОШ» Кряжев
Сергей Васильевич назначен 29.08.2017 года Приказ № 344
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет фельдшер Матусевич Татьяна Александровна на основании договора
№ МО – 09/18 от 27 декабря 2018 года действительного до 31.12.2018 года .
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства: осуществляет заведующая филиалом МАОУ «Байкаловская СОШ» «Хмелевская СОШ»- Кряжев С.В
на основании приказа от 29.08.2017 г.. № 345 действительного до 30.08.2018г.
4) Дата очередного технического осмотра 13. 02. 2018 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время двор школы по адресу:
ул.Центральная 42 стр1
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца:
626118, Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская, 4 стр.1
Фактический адрес владельца:
626119, Тюменская область, Тобольский район, д.Хмелева, ул.Центральная 42, стр 1
Телефон ответственного лица: Зав.филиалом Кряжев С.В 8(3456) 334547
4. Сведения о ведении журнала инструктажа у заведующего филиалом МАОУ
«Байкаловская СОШ» - «Хмелевская СОШ» С.В.Кряжев

Маршрут движения автобуса

