
 
 

 

 

 



Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя 
общеобразовательная школа села Дубовое» (МБОУ «СОШ с.Дубовое» 

(Наименование ОО) 
Тип ОО Общеобразовательная  организация 

Юридический адрес ОО:  694502, Сахалинская область, Южно-Курильский 
район, с.Дубовое, ул.Молодёжная, дом 2. 
 

Фактический адрес ОО: 694502, Сахалинская область, Южно-Курильский район, 
с.Дубовое, ул.Молодёжная, дом 2. 
Руководители ОО: 

Директор (заведующий): Полюк Надежда Владимировна   8(42455) 24-3-15 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
школы                                 Зачесова Евгения Александровна      8(42455) 24-3-15 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
школы                                 Клабукова Елена Геннадьевна      8(42455) 24-3-15 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                       ведущий специалист отдела               Романенко О. А. 
 образования 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                         22-6-86 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции                              Начальник ГИБДД            Белов  Н.М.          
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                          8(42455)21-2-46 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма                        учитель                    Коврижина А. Ю. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 _________________-_______________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС                         _ДРСУ, ИП  Гребёнкин    8-924-192-09-93 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*                         _Дядечко В.И               8-924-196-11-38 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 
Количество учащихся  __________14_________________________________ 

Наличие уголка по БДД            кабинет английского языка          
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД _____________нет______________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД _______нет_____________________ 
 

Наличие автобуса в ОО  автобус ПАЗ 3206-110-70 ГОС.№К747МО65 
                                                    (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса          МБОУ «СОШ с. Дубовое»                 
                                                                                   (ОО, муниципальное образование и др.) 
 

Время занятий в ОО: 
начало занятий: 08:45 
 
 

Телефоны оперативных служб: 
01 
02 
03 

112 
Содержание 

I. План-схемы ОО. 
1) район расположения ОО, 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 ОО 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 ОО;  
3) безопасное расположение остановки автобуса ОО.  
 
III. Приложения:  
 



 



 



 



  
 
 



 
 
 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом). 

 
Общие сведения 

Марка ПАЗ 3206-110-70  
Модель ПАЗ 3206-110-70 
Государственный регистрационный знак  ГОС.№К747МО65 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
 
Тахограф  Штрих - TaxoRus SM 1004200.00-14 (ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в 
составе СКЗИ в пластмассовом корпусе) 
 
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 

Шалак 
Алексей 
Алексее
вич 

19.09. 
2013 

В 
катего
рии 
ABCD
-с 2001 
года, в 
школе 
в кате-
гории 
D-2 
года 
10 мес. 

07.11.2016 19.09.13-
04.10.13 

- нет 

 
 
2. Организационно-техническое обеспечение 
 
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
________________________________________________________ назначено 
_____ Дядечко Василий Иванович __________________________, прошло 
аттестацию ___ Дядечко Василий Иванович ________. 
 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет  ГБУЗ «Южно-Курильская ЦРБ» 
Терешко Нина Михайловна, Орлов Никита Михайлович 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 
на основании Договора № 5/1 от 26 февраля 2016 года  
действительного до 31 декабря 2016 года. 
 
3) Организация проведения предрейсового и послерейсового технического 
осмотра транспортного средства:   Дядечко Василий Иванович 



                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 
  
4) Дата очередного технического осмотра     27.10.2016 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время -    гараж 
меры, исключающие несанкционированное использование – система 
ГЛОНАСС___________________________________________________                                      

3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца 694502, Сахалинская область, Южно-Курильский 
район, с.Дубовое, ул.Молодёжная , дом 2 
Фактический адрес владельца 694502, Сахалинская область, Южно-Курильский 
район, с.Дубовое, ул.Молодёжная , дом 2 
Телефон ответственного лица 8 (42455) 24-3-15 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 
детей специальным транспортным средством (автобусом). 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 
1) Журнал периодического инструктажа водителя школьного автобуса ПАЗ 
3206-110-70 ГОС.№ К 747 МО по безпасности движения -  инструктаж 
осуществляется один раз в месяц . Инструктаж проводит механик Дядечко В.И. 
2)Журнал учёта предрейсового инструктажа, проводимого с водителем МБОУ 
«СОШ с.Дубовое» - проводится ежедневно перед рейсом. Инструктаж 
проводит механик Дядечко В.И. 
3)Журнал  контроля технического состояния при выпуске и возвращении 
автомобилей с линии – проводится ежедневно. Инструктаж проводит механик 
Дядечко В.И. 
4) Журнал регистрации вводного инструктажа водительского состава – 
проводится один раз в год. Инструктаж проводит механик Дядечко В.И. 
5)Журнал учёта нарушений правил дорожного движения водителями. 
Нарушений нет. 
6)Журнал регистации водителей, отстранённых от рейса. Отстранения 
отсутствуют. 
7) Журнал регистрации послерейсовых, предсменых медицинских осмотров. Журнал 
регистрации ведет фельдшер ФАП с.Головнино. При его отсутствиии – фельдшер 
ФАП с.Дубовое. 

 



 


