Общие сведения
1.Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Волосатовская средняя общеобразовательная школа Селивановского
района Владимирской области
2. Тип ОУ - бюджетное
3. Юридический адрес: 602340, Владимирская область, Селивановский
район, п.Новый Быт, ул.Шоссейная д.30
4. Фактический адрес ОУ: 602340, Владимирская область, Селивановский
район, п.Новый Быт, ул.Шоссейная д.30
5. Руководители ОУ:
Директор

Викулова Елена Геннадьевна

2-18-31, 5-42-34

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Разумова Олеся

Валерьевна

5-42-34

6. Ответственный работник муниципального органа образования
зам.начальника управления образования Коннова Жанна Леонидовна 2-13-75

7. Ответственные от Госавтоинспекции
Зам. начальника ОГИБДД (Дислокация п. Кр.Горбатка)
ММ ОМВД России «Муромский» Колпаков Евгений Викторович 2-19-40
(должность)

Инспектор по ИАЗ ОГИБДД
Гос.испектор дорожного надзора

Н.А. Кузнецова

(фамилия, имя, отчество)

2-19-40

Р.В.Денисов 2-19-40

8. Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма Пимкина Вера Ивановна, заместитель директора
по безопасности 5-42-34
9. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
УДС
________________________________________________________________
10. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
ТСОДД*
________________________________________________________________
11. Количество учащихся — 155



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).

12. Наличие уголка по БДД — имеется, в кабинете ОБЖ и коридоре 1
этажа
13.Наличие класса по БДД- не имеется

14. Наличие автогородка (площадки) по БДД — не имеется
15. Наличие автобуса в ОУ - имется
16. Владелец автобуса - КУМИ администрации Селивановского района
17. Время занятий в ОУ:
уроки: 8:30 – 14.30
внеурочная деятельность, внеклассная работа с учащимися 14.00-14.40
18.Телефоны оперативных служб:
дежурный администрации Селивановского района — 2-17-31
пожарная часть № 50 5-42-82
ФАП -5-43-60
полиция -01

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) 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) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

перевозок

специальным транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения
2) маршрут движения автобуса до ОУ
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ
III. Приложения

детей

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ПАЗ
Модель32053-70
Государственный регистрационный знак Е 290РК
Год выпуска 2016
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям , предъявляемым к школьным
автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество

Принят на Стаж в
работу
категории
D

Плаксов
03.10.2009 37 лет
Владимир
Васильевич

Дата
предстоящ
его мед.
осмотра

Период
проведения
стажировк
и

Повышени
е
квалифика
ции

Допущенн
ые
нарушения
ПДД

16.08.2017 03.10.2009- 21.09.2016 нет
10.10.2009

2. Организационно- техническое обеспечение
1)
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Заикин Владимир Анатольевич назначено 18 сентября 2015
года
прошло аттестацию 10 октября 2013 года
2)
Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет медицинский работник на основании договора № 21 от
22.01.2016г. действительного до 31.12.2016
3)
Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет Заикин Владимир Анатольевич, на основании
удостоверения № 470 действительного до 10.10.2018 г
4)
Дата очередного технического осмотра 08.10.2016
5)
Место стоянки автобуса в нерабочее время ОАО «Селивановское
АТП», договор № 14 от 22.01.2016
меры, исключающие несанкционированное использование выезд из гаража
АТП контролируется механиком на воротах
3.Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: Владимирская область Селивановский
район пос. Новый Быт, ул. Шоссейная, д.30 МБОУ ВСОШ
Фактический адрес владельца: Владимирская область Селивановский
район пос. Новый Быт, ул. Шоссейная, д.30 МБОУ ВСОШ
телефон ответственного лица 8(49236)5-42-34

