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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Чухлэм 

 (Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: общеобразовательная 

Юридический адрес: 168111, Республика Коми, Сысольский район, с.Чухлэм, м.Керос, д.1 

Фактический адрес: 168111, Республика Коми, Сысольский район, с.Чухлэм, м.Керос, д.1 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Пономаревская Мария Николаевна                  96-233 

 (фамилия, имя, отчество)                   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе          Селькова Любовь Васильевна                           96-233 

 (фамилия, имя, отчество)                 (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Сажина Наталья Ивановна                            96-233 

 (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования                                       Начальник Управления образования АМР «Сысольский» 

(должность)                                                      

Николова Марина Будимировна                            91-903 

                                                                                                                                   (фамилия, имя, 

отчество)                                                                                         (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции     Начальник ОГИБДД МО МВД России «Сысольский» майор полиции 

Г.В. Пунегов                               тел.:91-760 

                                    Инспектор по пропаганде БДД ОВДПС ОГИБДД старший лейтенант полиции 

Н.В.Аксаниченко                      тел.: 91-760 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                                                  Преподаватель-организатор ОБЖ 

Забоев Владимир Николаевич                   тел.: 96-233 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 



содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                                      Иван Федорович Киселев               91-497 

(фамилия,  имя, отчество)                                        

(телефон) 

Количество обучающихся            28 

Наличие уголка по БДД               да, коридор 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД               нет 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД                           нет 

Наличие автобуса в образовательной организации            да 

                                                                                                   (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                        МБОУ «СОШ» с.Чухлэм 

                                                                                                                        (ОО, муниципальное 

образование и др.) 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8час. 30 мин. – 14 час. 55 мин. (период) 

внеклассные занятия: 15 час. 00 мин.  – 16 час. 00 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

91-009          ЕДДС МР «Сысольский» 

91-760          ГИБДД МО МВД  России «Сысольский» 

91-940         дежурная часть МО МВД России «Сысольский» 

112              служба спасения 

 

                                                           

 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) 



I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств 

и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной 

организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к 

стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок учащихся (воспитанников) 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

Марка УАЗ 

Модель 220694-06 

Государственный регистрационный знак О491ТА11 

Соответствие конструкции требованиям (ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования») соответствует  

№ талона технического осмотра и срок его действия 0011500539 до 27.08.2015 года 

 

Место стоянки автобуса в нерабочее время (наличие гаража или иные меры, исключающие 

несанкционированное использование) гараж СП «Чухлэм» ворота гаража закрыты на замок, а 

также осуществляются сторожем, путем наблюдения 

Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории 

D 

Дата 

предстоящег

о 

мед.осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенны

е нарушения 

ПДД РФ 

Лапшин 

Василий 

Васильевич 

20.08.2010 г. 25 17.08.2015 г. 01.09.2010 г. 28.03.2017 г. 

ч.1 ст.12.29 

КоАП РФ от 

15.03.12 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): 

________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

назначено_________________________________________________ 

(дата) 

прошло аттестацию ________________________________________. 

(дата) 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до ______________________________________________. 

(дата) 

    3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до ______________________________________________. 

(дата) 

   4) Дата очередного технического осмотра ______________________ 

________________________________________________________________                                                                        

   5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ___________________ 

________________________________________________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 



Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации 

 


