Общие сведения
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа с. Сосновка Саратовского района Саратовской
области»
Юридический адрес: 410508, Саратовская область, Саратовский район, с.
Сосновка, ул. Школьная, д.17
Фактический адрес: 410508, Саратовская область, Саратовский район, с.
Сосновка, ул. Школьная, д.17
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Михновец Людмила Евгеньевна (8452) 993-549
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Малофеева Елена Владимировна (8452) 993-549
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Воронина Светлана Владимировна (8452) 993-549
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
методист МОУ «ИМЦ» Саратовского муниципального
(должность)

района Саратовской области
Сидорова Марина Владимировна

(8452)550-764

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции начальник О ГИБДД МО МВД РФ «Саратовский»
Саратовской области (должность)
подполковник полиции Шульга Валерий Николаевич
(8452) 99-46-83
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского инспектор по пропаганде БДД О ГИБДД МО МВД России
«Саратовский»
(должность)
майор полиции Лукина Юлия Геннадьевна
(8452) 99-46-83
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
глава администрации Михайловского МО


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).

Власов Виктор Николаевич

(8452) 999-233

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
Епишин Александр Павлович (8452) 62-57-05
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся 69__________________________________________
Наличие уголка по БДД имеется, расположен в кабинетах начальных
классах, кабинете ОБЖ на 1 этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

не имеется________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется___________________
Наличие автобуса в образовательном учреждении

не имеется

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 08.30 – 14.05
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 14.15 – 17.00
Телефоны оперативных служб:
99-46-40,99-46-38 дежурный отделения полиции МВД РФ «Саратовский»
55-05-20 начальник отдела ГО и ЧС Саратовского муниципального района
97-70-15 ЕДДС___________________________________________________

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (при отсутствии автобуса).
1.Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
2.Маршрут движения организованных групп детей МОУ «СОШ
с.Сосновка на государственную аттестацию в р.п.Красный Октябрь
3. Маршрут движения организованных групп детей МОУ «СОШ
с.Сосновка на государственный единый экзамен в р.п.Соколовый.
4. Маршрут движения организованных групп детей МОУ «СОШ
с.Сосновка в Дом культуры, лес.
5. План безопасного расположения остановки автобуса у школы
6. План пути движения транспортных средств и детей при проведении
дорожных ремонтно-строительных работ.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (при отсутствии автобуса).

Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
(при отсутствии автобуса)

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа с.Михайловка Саратовского района Саратовской
области» (школьным автобусом на основании распоряжений Управления
образования

администрации

Саратовского

муниципального

района

Саратовской области в соответствии с графиком выезда учащихся на
государственную аттестацию и единого государственного экзамена).
«Приложение»
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка, модель ПАЗ 32053-70_____________________________________
Государственный регистрационный знак В976ТН64, Х612АК64_________
Год выпуска 2008 г, 2011 г Количество мест в автобусе 22 в каждом_____
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам автобус для перевозки детей, требованиям соответствует______
1. Сведения о владельце
Владелец Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с. Михайловка Саратовского района
Саратовской области»
Юридический адрес владельца 410503, Саратовская область, Саратовский
район, с. Михайловка, ул. Центральная, д.9

Фактический адрес 410503, Саратовская область, Саратовский район, с.
Михайловка, ул. Центральная, д.9

Телефон ответственного лица Исайчева Светлана Юрьевна (8452) 999-287
2.Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя, отчество

Дата
принятия
на работу

Мурадян
Беник
Сережаевич

01.10.2014

Стаж
вождения
ТС
категори
иD
20/19

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение
квалификации

Допущенные
нарушения
ПДД

29.08.2017

-

11.07.2017

Нарушений
нет

3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Сидорова Марина Владимировна, назначено приказом УО администрации
Саратовского муниципального района от 30.07.2012 г №184, прошла
аттестацию по БДД (удостоверение от 03.09.2009 г №64002265),

Дата очередного технического осмотра 17. 02.2017 г.

Директор (руководитель)
МОУ «СОШ с.Сосновка»

__________________ Л.Е.Михновец
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
Директор«МОУ СОШ с.Михайловка»

__________ С.Ю.Исайчева

(подпись)

(Ф.И.О.)

