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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №14 пос.Уманского муниципального
образования Ленинградский район
Тип ОУ:

общеобразовательный

Юридический адрес:
353762 Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, пос.Уманский,
ул.Школьная,2.
Фактический адрес:
353762 Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, пос.Уманский,
ул.Школьная,2.
Директор школы

Гончарова Наталья Васильевна 8-9181308612
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе
Минченко Софья Сергеевна

(телефон)

8(86145) 59-2-48

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
ведущий специалист управления образования
(должность)

_Кондрашкина И.Н.
(фамилия, имя, отчество)

89064360885
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

- инспектор по пропаганде БДД
капитан полиции
О.В. Довбня
8 (86145) 7-10-05
8-9184518097

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Иващенко Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Учитель ОБЖ

(должность)
89180312811
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Пруцкова Л.В.

89189646239

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Пруцкова Л.В.

(телефон)

89189646239

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся - 116
Наличие уголка по БДД - уголок по ПДД_имеется во всех классных
комнатах с 1 по 9 классы и на 1 этаже в рекреации
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД - класс ПДД совмещен с кабинетом №1 ОБЖ
(имеется литература, методические пособия)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
зданием школы.
Наличие автобуса

-

имеется площадка перед

КАВЗ 397653

-

Владелец автобуса:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №14 пос.Уманского муниципального
образования Ленинградский район
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий:
1-ая смена: 8:00 – 13:20
внеклассные занятия: 14:00 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
8(86145) 59-2-71 - школа
01 – пожарная служба
02 – милиция
03 – скорая помощь
59-2-33 - ФАП

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) 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 до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения:

План-схема района расположения школы,
пути движения транспортных средств и детей
Маршрут движения автобуса

План-схема района расположения школы,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения МБОУ ООШ №14

Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ ООШ №14

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка - КАВЗ
Модель - 397653
Государственный регистрационный знак Е 017 ЕС
Год выпуска – 2006 г.
Количество мест в автобусе - 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам – соответствует.
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество
Терещенко
Юрий
Викторович

Принят Стаж в
на
катеработу гории
D
26.02.
27 лет

Дата предстоящего
мед.
Осмотра
01.04.2016

Период
проведения
стажировки

ПовышеДопущенние кваные нарулификации шения
ПДД
-

18 - 22.05

2014 г.

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Иващенко Николай Васильевич назначен приказом .
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет АТП ст.Ленинградской - Савенко Р.И.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора №34 от 12.01.2015 г. действительного до 31.12.2015
г.
3) Организация проведения предрейсового
транспортного средства:
осуществляет АТП ст.Ленинградской – Жук А.И.

технического

осмотра

( Ф.И.О. специалиста)

на основании договора №34 от 12.01.2015 г. действительного до 31.12.2015
г.
4) Дата очередного технического осмотра - ноябрь 2015г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - АТП ст.Ленинградской
3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца:
353762, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, пос.Уманский,
ул.Школьная,2
Фактический адрес владельца:
353762, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, пос.Уманский,
ул.Школьная,2
Телефон ответственного лица - 89181308612

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
Общие сведения
Марка - КАВЗ
Модель - 397653
Государственный регистрационный знак _ Е 017 ЕС
Год выпуска – 2006
Количество мест в автобусе - 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует.
1. Сведения о владельце:
Владелец МБОУ ООШ № 14 пос.Уманского
(наименование организации)

Юридический адрес владельца:
353762, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, пос.Уманский,
ул.Школьная,2
Фактический адрес владельца:
353762, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, пос.Уманский,
ул.Школьная,2
Телефон ответственного лица - 8(86145) 59-2-71
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Терещенко Юрий Викторович
Принят на работу 26.02.2014 года
Стаж вождения категории D – 27 лет
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Иващенко Николай
Васильевич
от
01.09.2015г.
пр. №
213
прошёл аттестацию – 29.04.2013 г.
(дата аттестации)

Дата последнего технического осмотра – май 2015 г.
Директор школы

__________________ Н.В.Гончарова
(подпись)

(Ф.И.О.)

