
 

 

 

 

 



 

 

Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Михеевская 

основная общеобразовательная школа» 
 

 

Тип ОУ:  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Михеевская 

основная общеобразовательная школа» 

 

Юридический адрес ОУ:_Нижегородская область, Ардатовский район, с. Михеевка, 

ул.Новая, д.32 
Фактический адрес ОУ:  Нижегородская область, Ардатовский район, с. Михеевка, 

ул.Новая, д.32 

Администрация ОУ: 

Директор:  Баранова Валентина Александровна 

телефон__8(831)7958734 

Зам.директора  

по воспитательной работе:_Зудина Ольга Николаевна 

телефон__8(831)7958734 

Зам.директора по безопасности __________________________________________________ 

телефон______________________________________________________________________ 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма: О.А. Кузина, старшая вожатая 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственный от ОГИБДД_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС__________ 

_____________________________________________________________________________ 

Количество 

обучающихся____38______________________________________________________ 

Наличие уголка по БДД:       вестибюль 
                                                          (если имеется указать место расположения) 

Наличие класса по БДД    нет  
                                                          (если имеется указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД       нет 

Наличие автобуса в ОУ:  имеется 

Владелец   автобуса:       МБОУ Михеевская ООШ 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8.30 -  14.00 

Внеклассные  

занятия: ______________________ 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция : 5-04-52__ 

Пожарная  5-03-50; 05-04-48 

Скорая 5-04-11 

 

 

 

 



 

 

1. Содержание 

 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и учащихся 

(воспитанников); 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

1. Общие сведения; 

2. Маршрут движения автобуса; 

3. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

 

III. Приложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

Марка    ГАЗ 3221 

Модель   3269 - 0000010 - 03 

Государственный регистрационный знак     У 637 КА52 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

соответствует 

___________________________________________________________ 
1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

мед.осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Сухарев 

Г.И. 

17.03.2003 6 лет 2014 г 07.11.2012 -

14.11.2012 

07.11.2012 -

14.11.2012 

нет 

     2.Организационно-техническое обеспечение: 

 

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

Баранова В.А., назначена  приказом   №22 от 23.03.2013.г. 

Прошёл аттестацию  в ГБОУ СПО «Республиканский заочный автотранспортный 

техникум»  2013 г. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет   А.А.Пяткин 
                                                     (ф.и.о. специалиста) 

           на основании _договора  №344 от 14 февраля 2013 г. 
                                                       (дата и № договора) 

           действительного до 31 декабря 2013 г.___________________________________. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет_Баранова В.А. 
(ф.и.о. специалиста) 

на основании Удостоверения № Т-021611 и аттестационного листа от 22 марта 2013 г. 

           действительного до    22 марта 2018 г. 

4) Дата очередного технического осмотра -_декабрь 2013 г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время    - гараж 

           Меры, исключающие несанкционированное использование ___________________ 

       

3.Сведения о владельце  

Юридический адрес владельца 607137, Нижегородская область, Ардатовский 

район, с.Михеевка, ул.Новая, д.32 

Фактический адрес владельца 607137, Нижегородская область, Ардатовский район, 

с.Михеевка, ул.Новая, д.32 

 

Телефон ответственного лица _8(831)7958734 

4.Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортом (автобусом). 

5.Сведения о ведении журнала инструктажа 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


