Общие сведения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Чарковская средняя общеобразовательная школа интернат
Юридический адрес: 655130 Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, с.
аалЧарков,ул. Ленина 17
Фактический адрес: 655130 Республика Хакасия, У сть-Абаканский р-н, с.
аалЧарков, ул. Ленина 17

Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)

Кожуховская Светлана Викторовна

8(390)3224381
Заместитель директора
по учебной работе___________Ульянова Анжелика Виссарионовна
8(390)3224384
Ответственные работники муниципального органа образования:
Специалист управления образования

Юшкова Елена Юрьевна

8(390)3221963
Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор ДПС группы ДПС ГИБДД

старший

лейтенант
ОМВД России по Усть - Абаканскому району
Александрович
8 (390)32 – 2 – 14 - 02

Гальцов Александр

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
Педагог-организатор____________Султреков Ренат Асхатович 8(390)3224384
Педагог дополнительного образования Мазуренко Анна Анатольевна
8(390)3224384
Воспитатель СПДО «Колосок» А
Руководитель или ответственный_Дорохина
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*
Количество обучающихся:

Галина
Ивановна
83903224340

43 (2016-2017 учебный год)

Наличие уголка по БДД имеется в садике 2 по группам
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД не имеется__________________________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется площадка во дворе
детского сада
Наличие автобуса в образовательном учреждении имеется Е 329 ЕУ 19 ГАЗ
-32 21 21(при наличии автобуса)
Владелец автобуса: образовательное учреждение МБОУ «Чарковская
СОШИ»
(образовательноеучреждение, муниципальное
образование и др.)
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 08.00 час. - 17.00 час.

Телефоны оперативных служб:
01, 2-11-01, 101 - пожарная служба
02, 2-11-02, 2-09-02, 102 полиция
03, 2-16-03. 103- скорая помощь
112 - единый номер вызова экстренных служб

Содержание
I. 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.

Маршруты движения организованных групп детей от образовательного

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
5.

Пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных

ремонтно – строительных работ в близи образовательного учреждения.
II. 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.

*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).
П. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
автобусом.
Общие сведения
Марка ГАЗ___________________________________________
Модель 322121_____________________________________________________
Государственный регистрационный знак Е329ЕУ19____________________
Г од выпуска 2012
Количество мест в автобусе 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _ да
1.

Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
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2.Организационно-техническое обеспечение
1 )Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): Киселёв Леонид Александрович___________________
назначено Приказ № 330 от 01.09.2016,
прошел аттестацию 05.03.2011г .
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя: осуществляет ГБУЗ РХ Усть - Абаканская районная больница
Злотникова Людмила Алексеевна (Ф.И.О. специалиста)
на основании договора 26/14 - ПО от
9.12.2014г.
действительного до 31.12.2016г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства: осуществляет Киселёв Леонид
Александрович
(Ф.И.О. специалиста)
На основании Приказа № 270 от 01.09.2015г._
действительного добессрочно
4) Дата очередного технического осмотра ГАЗ-20.04.2017 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж на
территории администрации Чарковского сельского совета
меры, исключающие несанкционированное использование
(имеется тахограф установлен 04.07.2014 г.)
•
>
.
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса - Республика
Хакасиядг. Абакан, ул. Советская, 219
7) Наличие и работоспособность алкозамка. Факты сработки - не имеется
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 655130 Республика Хакасия, УстьАбаканский район,
с. аалЧарковул. Ленина, 17__________________________
Фактический адрес владельца: 655130 Республика Хакасия, Усть-Абаканский

район,
с аалЧарковул. Ленина, 17__________________________

Телефон ответственного лица: 8(390)3224384__________________
Дата последнего технического осмотра ГАЗ- 19.10.2016г.______
Директор руководитель
образовательного учреждения:

Кожуховская Светлана Викторовна

1. Общие сведения:
«Положение об организации подвоза учащихся МБОУ Чарковская СОШИ»
принято на заседании педагогического совета (протокол от 30.08. 2013 г №1)
и утверждено приказом по школе от 02.09.2013 № 312. Настоящее
Положение регулирует взаимоотношения участников подвоза учащихся к
МБОУ Чарковская СОШИ и имеет своей целью обеспечение прав и
законных интересов учащихся и их родителей (законных представителей),
повышение безопасности дорожного движения, при осуществлении подвоза
учащихся,

соблюдение

санитарно-

эпидемиологических

правил

нормативов.
Структура Положения:
1.

Общие положения.

2.

Организация подвоза учащихся.

3.

Права и обязанности владельцев транспортных средств,

осуществляющих подвоз учащихся.
4.

Права и обязанности водителя.

5.

Права и обязанности пассажиров.

6.

Права и обязанности сопровождающего при осуществлении подвоза

учащихся.

и

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.
Маршрут № 1:
Протяженность маршрута: 5 км.
Время следования: 07.50-08.15, 13.50-14.25.
Маршрут проходит :аалЧарков - станция Уйбат, станция Уйбат - аалЧарков
Сезонность работы (период): учебный год.
Дата открытия:01.09.2016 г.
Основание: начало учебного года.
Дата закрытия: 31.05.2017г.
Основание: конец учебного года.

Маршрут № 2:
Протяженность маршрута: 40 км.
Время следования: 08:15 - 10:00мин.
Маршрут проходит : аалЧарков - аал Ах - Хол, Бейка, Бейка, аал Ах - Хол аал
Чарков
Сезонность работы (период): учебный год.
Дата открытия:01.09.2016 г.
Основание: начало учебного года.

Дата закрытия: 31.05.2017г.
Основание: конец учебного года.

