
 



 

1. Общие сведения 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение                                            

«Чеховская основная общеобразовательная школа» 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ  основная общеобразовательная школа  

Юридический адрес ОУ: 665133, Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с.Чехово, ул.Совесткая, 32 

Фактический адрес ОУ: 665133, Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с.Чехово, ул.Совесткая, 32 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)  Маркачева Ирина Валерьевна    

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательное работе Ермолина Елена Ивановна   

                                     (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования     главный специалист УО         Заверткина О.А.   8(39557)7-15-74 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   ГОС Инспектор БДД    Садловский А.А.  8(39557)7-19-02 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 



детского травматизма  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Ермолина Е.И.  

 

классные руководители: 

Кобленева Е.А. – 1-3 кл. 

Степанова Л.М. – 2-4кл. 

Король Л.Х. – 6-7 кл. 

Хартова С.Э. – 8-9 кл. 

Ермакова Н.А. – 5 кл.  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС  Глава Чеховского МО Горбатков Н.Л. 8(39557)7-05-33  

                               Нижнеудинский филиал ДС ио.  директора Бродский И.Е. 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД* Глава Чеховского МО Горбатков Н.Л. 8(39557)7-05-33   

                               Нижнеудинский филиал ДС ио.  директора Бродский И.Е.  

Количество учащихся   37 человек  

Наличие уголка по БДД имеется коридор школы  

Наличие класса по БДД нет  

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет  

 

Наличие автобуса в ОУ  имеется, 1 автобус ПАЗ___________  

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DS0D9b3rggFc3zwOBljWX%252FlIMwP8hFwaSQ6NIkMNZOAe42YWSkdGU4NAOesiuwu%252AMnsLha56Sn62NQe18WbOC1g%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1sym


(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса   Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Чеховская основная общеобразовательная школа» , с.Чехово  

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14.00 

2-ая смена: нет  

внеклассные занятия: 14:00 – 15:00 

кружковая работа: 16.00 – 18.00 

Телефоны оперативных служб: 

01 пожарная охрана  

02 полиция _______ 

03   скорая  помощь   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. общие сведения; 

2. маршрут движения автобуса до ОУ;  

II. План-схемы ОУ. 

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

3. безопасное расположение остановки автобуса  у ОУ.  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

5. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

III. Приложения:  

1. План – схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей. 

 

 

 

 



 

I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

 

Марка ПАЗ 32053-70_______ 

Модель  ПАЗ  

Государственный регистрационный знак А765-ХМ  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам -  соответствует  

1.Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж 

в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Хартов 

Владимир 

Дмитриевич  

26 

августа 

2015г.   

1год  26.08.2016г 22.03.2016г.- 

23.03.2016г.  

23.03.2016г.  нет 

2. Организационно-техническое обеспечение 

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

Кузнецких Анна Владимировна   

 назначено__Приказ №  128 -од, от 05.07.2016г.     

прошло аттестацию – нет  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ОГБУЗ «Нижнеудинская центральная районная больница 

(Чеховский ФАП) Татарская Н.А. 

на основании договора   от 01.07.2016 

действительного до 31.12.2016г. 



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет  ОАО «Магистраль»           

на основании   договора У59/2016 от 01.03.2016г. 

действительного до  31.12.2016г. 

4) Дата очередного технического осмотра   10.09.2016 г.  

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время школьный гараж 

меры, исключающие несанкционированное использование должностная 

инструкция водителя, Приказ по школе № 165 от  01.08.2015 г.  

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 665133, Иркутская область, Нижнеудинский 

район, с.Чехово, ул.Совесткая, 32 

Фактический адрес владельца: 665133, Иркутская область, Нижнеудинский 

район, с.Чехово, ул.Совесткая, 32  

Телефон ответственного лица 8(39557) 7-05-33 (контактный  администрация 

Чеховского МО)  

1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чеховская основная 

общеобразовательная школа»  

ИНН – 3835050825 

КПП – 383501001 

2. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал предрейсового инструктажа  с водителем, Журнал инструктажа с обучающимися 

в период поездки, Журнал инструктажей с сопровождающими, Журнал сезонного 

инструктажа с водителями.  

 



 

 

 

                                                                                                 



«Утверждаю»   ___________                                                                                                      «Утверждаю» 

Директор школы: Маркачева И.В.                                                                                                 

            Начальник ОГИБДД: ___________ 

 

Схема маршрута подвоза учащихся 

МКОУ «Чеховская ООШ»  на 2016-2017 учебный год. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

              

 

 

 

 

 

 

д. Мунтубулук  

7,5 

км. 

д.В-Брод  

5
 к

м
. 

            с.Чехово  

ул.Новая  

8 км. 

     

д.Кургатей  

д. Катын  

9
,5

 к
м

. 

Длина маршрута          120 км  Ознакомлен: ______________ водитель Хартов В.Д. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 




