Общие сведения
Наименование
образовательной организации
(по уставу)
Сокращенное наименование
Тип общеобразовательной
организации
Организационно-правовая
форма
Юридический адрес
Фактический адрес
Руководители
общеобразовательной
организации
Ответственный от
муниципального органа
Ответственный от
Госавтоинспекции
Ответственный работник
за мероприятия по
профилактике детского
травматизма
Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание УДС
Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание ТСОДД
Количество учащихся
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД
Наличие автогородка
(площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Пушновская средняя общеобразовательная школа
муниципального образования Кольский район
Мурманской области
МОУ Пушновская СОШ
Общеобразовательное учреждение
Бюджетное учреждение
184321, Российская Федерация, Мурманская область,
Кольский район, н.п. Пушной, ул. Центральная, д. 1а
184321, Российская Федерация, Мурманская область,
Кольский район, н.п. Пушной, ул. Центральная, д. 1а
Директор школы – Баданина Ольга Валентиновна,
тел. 8(81553)47-246
Заместитель директора по УВР – Полянский
Вячеслав Анатольевич, тел. 8(81553)47-229
Специалист отдела образования - Фролова Ольга
Николаевна, тел (8152)3-33-89
Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по
Кольскому району мурманской области
Дмитриева Нина Николаевна, тел (815 2)6-35-32
Куксов Анатолий Иванович, преподавательорганизатор ОБЖ
Киселев Сергей Геннадьевич

94 человека
имеется на первом этаже
мобильный
не имеется
имеется 2 автобуса

Владелец автобуса
Время занятий в ОО
Телефоны оперативных служб

МОУ Пушновская СОШ
Начало занятий с 900 до 1500
Внеурочная деятельность с 1500 до 2000
МЧС – 01
Полиция – 02
Скорая помощь – 03

I. План схемы МОУ Пушновской СОШ
План-схема района расположения
МОУ Пушновской СОШ, пути движения транспортных
средств и детей (учеников)
ДК

12
ОУ, 1а

А

8

6

ул. Заречная

8
12

ул. Ленинградская

3

ост.

ул. Советская

2

1

ул. Центральная
13
3
5

10

ОУ – образовательное учреждение
ДК – сельский Дом культуры
А – амбулатория
- движение транспортных средств
- движение детей и подростков
в (из) образовательное учреждение
- жилая застройка

1

7

Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательной организации

Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательной организации

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки

Маршрут движения автобуса ОУ
Лопарская – Пушной

Маршрут движения автобуса ОУ
Пушной – ст. Кица – Песчаный - Пушной

Безопасное расположение остановки автобуса
на территории образовательной организации

II. Информация об обеспечении перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка – ПАЗ
Модель - 423470
Государственный регистрационный знак - С 270 ОН 51
Соответствие конструкций требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам - соответствует
Общие сведения
Марка – ПАЗ
Модель – 32053-70
Государственный регистрационный знак – Н 748 КЕ 51
Соответствие конструкций 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

Шапиро
Александр
Дмитриевич

25.03.2013

17 лет

2017г.

_____

_______

_______

2. Организационно-техническое обеспечение:
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Куксов Анатолий Иванович
Назначено: приказ № 161 от 01.09.2016г
прошел аттестацию - 17.04.2015г
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя: осуществляет Куксова Лидия Николаевна, медицинская
сестра ФБУЗ «Кольская ЦРБ»
На основании: справки о прохождении специальной подготовки
действительной до 2019 года
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
Осуществляет - школьный механик Куксов Анатолий Иванович
На основании - приказа № 161 от 01.09.2016г «Об организации подвоза учащихся
2016-2017 учебный год», удостоверения №1838 от 17.04.2015г «О прохождении
аттестации по безопасности движения на автомобильном транспорте» и удостоверения
от 02.04.2016г «О повышении квалификации по организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации»
4) Дата очередного технического осмотра:
ПАЗ 423470, гос. номер С 270 ОН 51- 28.02.2017г.
ПАЗ 32053-70, гос. номер Н 748 КЕ 51 – 26.02.2017г.
5) Место стоянки автобусов в нерабочее время: гараж на территории школы
и гараж в поселке Мокрая Кица
6) Меры, исключающие несанкционированное использование
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца:184321, Мурманская область, Кольский район, п
Пушной, ул. Центральная, 1а

Фактический адрес владельца: 184321, Мурманская область, Кольский район, п
Пушной, ул. Центральная, 1а
Телефон ответственного лица - 8(81553)47-229
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом).
5. Сведения о ведении журнала инструктажа
Инструктаж проводит Куксов Анатолий Иванович, школьный механик, 2 раза в
год, и перед организованными выездными поездками.

