


                                                                             



Общие сведения 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большету-
рышская средняя общеобразовательная школа»
Юридический адрес: 623307 Свердловская область, Красноуфимский 
район, с.Большой Турыш, ул.Совхозная,1
Фактический адрес: 623307 Свердловская область, Красноуфимский
район, с.Большой Турыш, ул.Совхозная, 1
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)    Суфиева Л. М.                                         4-23-17       
                                                (фамилия, имя, отчество)                                                        (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе                  Гафурова  И.М.                                      4-23-17
                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                    (телефон)               
Заместитель директора
по воспитательной работе     Фазылова Р.С.                                        4-23-17
                                              (фамилия, имя, отчество)                                        (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                           специалист МОУО                             Старцева Т. В.
                                                    (должность)                                                               (фамилия ,имя, отчество)

                                                                                                                       2-23-19  
                                                                                                                     (телефон)                                                 
Ответственные от
Госавтоинспекции                        _________________                             ________________ 
                                                             (должность)                                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                      _________________                                ________________
                                                           (должность)                                                               (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                                          ___________
                                                                                                                             (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            преподаватель-орг ОБЖ                                Хусаинов Р.Н                         
(должность)                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                                             4-23-17
                                                                                                                            (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)                             начальник территориального отдела                Емельянова Я.В.
                                                                  (должность)                                  (фамилия,  имя, отчество)       
                                                                                                                                      4-22-46
                                                                                                                                     (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей                                   
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*               начальник территориального отдела                Емельянова Я.В.
                                                                  (должность)                                       (фамилия,  имя, отчество)  

                                                                                                                        4-22-46
                                                                                                                                     

 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).



Количество учащихся:       77
Наличие уголка по БДД    имеется на 1 этаже здания школы  
                                                                         
Наличие класса по БДД    имеется на цокольном этаже здания школы
                                                                         
Наличие автогородка (площадки) по БДД            не имеется

Наличие автобуса в образовательном учреждении           имеется автобус
                                                                                                
Владелец автобуса                       МКОУ «Большетурышская СОШ»
                                                                 

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена:       9  00  – 16  00  
2-ая смена: нет
внеклассные занятия:     14  00  – 16  00  

Телефоны оперативных служб:

ОНД ГО Красноуфимск, Красноуфимский округ – 01,
 

ГО ЧС АМО Красноуфимский округ 2-39-09

Полиция -02

                                                                      Содержание 

1. План – схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и

детей (обучающихся, воспитанников).

2.  Организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от образовательного

учреждения с размещением соответствующих технических средств  организации дорожного

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

3.  Пути  движения  транспортных  средств  к  местам  разгрузки/погрузки  и  рекомендуемые

безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения.

2.  Информация  об  обеспечении  безопасности  перевозок  детей  специальным  транспортным

средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения. 



3. Приложения

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) при

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательного учреждения

                                            

1. План-схемы образовательного учреждения 



1.  Район  расположения  образовательного  учреждения,  пути  движения  транспортных  средств  и
детей (обучающихся) 

                                                                              - жилая застройка            

- движение транспортных средств

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

                                                                                       

                                                                                    -  опасный участок

                                                                   

2.  Схема  организации  дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от  образовательного
учреждения  с  размещением  соответствующих  технических  средств  организации  дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест
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                         -  направление движения детей от остановки автобуса ОУ

                         - направление движения транспортного потока

                       - ограждение образовательного учреждения

                      - парковка
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные
пути передвижения детей по территории образовательного учреждения

                                                           -  место разгрузки/погрузки

                                                               -  въезд/выезд грузовых транспортных средств

                                                              -  движение грузовых транспортных средств по территории

                                                                 образовательного учреждения         

                                                               -  движение детей и подростков на территории
образовательного     

                                                                  учреждения

МКОУ

«Большетурышская СОШ»



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

(при наличии автобуса)

1. Общие сведения

Марка            ГАЗ – 322121 

Модель         Автобус специальный для перевозки детей

Государственный регистрационный знак         КЕ 35466

Год выпуска      2016                  Количество мест в автобусе        11

Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным  автобусам  соответствует
ГОСТу

1. Сведения о водителе автобуса.

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
приня-
тия на
работу

Стаж
вожде-
ния ТС
кате-

гории D

Дата пред-
стоящего
медицин-

ского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повыше-
ния ква-

лификации

Допущен-
ные нару-

шения
ПДД

Кабиров

Гайнан

Гайсович
24.09.20

01

37

30.08.2017

30.08.2014 г

28.01.2013
г.

21.02.2014г

13.02.2015г

12.02.2016г

10.03.2017
г

Нет



2. Организационно-техническое обеспечение

1)  Лицо,  ответственное,  за  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  (ФИО):
Суфиев М.С назначено №132 от 29.08.17 г, прошёл аттестацию  27.05.13 – 07.06.13 .

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет     фельдшер Большетурышского ФАПа     Мухатдинова Р.А.
                                                                                                  (Ф.И.О. специалиста)

на основании      договора №18 от 13.01.2017 г.
действительного      до 31.12.2017 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет                                    Суфиев М.С.
                                                          (Ф.И.О. специалиста)

на основании  удостоверения   № 000025              действительного до 07.06.2018.

4)   Дата очередного технического осмотра сентябрь 2017г.

5)    Место стоянки автобуса в нерабочее время       гараж  школы

        

3. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 623307 Свердловская область, Красноуфимский район, с. Большой
Турыш, ул. Совхозная, 1.

Фактический адрес владельца: 623307 Свердловская область, Красноуфимский район, с. Большой
Турыш, ул. Совхозная, 1.

Телефон ответственного лица 4-23-17



2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

                                                                                        - место посадки/высадки детей         

                                                                                        - маршрут движения автобуса ОУ
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения

                                                        - движение школьного автобуса

                                - движение детей и подростков к месту посадки/высадки

                                -  место посадки/высадки
подростков 2. 

МКОУ

Большетурышская СОШ



План-схемы пути движения транспортных средств и детей (учеников) при проведении дорожных 
ремонтно-строительных  работ вблизи образовательного учреждения

                                        -  временная пешеходная дорожка

-  рекомендуемое направление движения детей (учеников)

- направление движения транспортного потока

МКОУ 

Большетурышская СОШ
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