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    Общие сведения
   
    Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя

общеобразовательная школа №2"
  (Наименование ОУ)

   
    Тип ОУ   Общеобразовательное учреждение
   
    Юридический адрес ОУ   357940,Ставропольский край, Степновский район, село

Иргаклы, улица Колхозная, 3
   
  Фактический адрес ОУ   357940,Ставропольский край, Степновский район, село

Иргаклы, улица Колхозная, 3
   
    Руководители ОУ:
  Директор (заведующий)   Директор МКОУ СОШ №2

Н.Т.Чаплина
  8(865)-633-94-67

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

  Заместитель директора
  по учебной работе   Абдулхамитова Оксана Викторовна,

Низамидинова Насият Зейнадиновна
  8(865)-633-94-48

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

  Заместитель директора
  по воспитательной работе   Соснова Галина Алексеевна, Юречко

Ангелина Витаутасовна
  8(865)-633-84-48

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

  Ответственные работники
  от Госавтоинспекции   Байрак Александр Николаевич  
     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

  Ответственные работники
 муниципального органа
  образования   Кучерова Антонина Дмитириевна   8(865)-633-12-50

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

  Ответственные работники
 за мероприятия по
 профилактике детского
  травматизма   Кривенко Андрей Иванович  
     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)
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      Руководитель или ответственный
  работник дорожно-эксплуатационной
  организации, осуществляющей
  содержание УДС*   Малышева Татьяна Владимировна   8(865)-633-94-42

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

   
  Руководитель или ответственный
  работник дорожно-эксплуатационной
  организации, осуществляющей
  содержание ТСОДД*   Малышева Татьяна Владимировна   8(865)-633-94-42

     (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

   
   
    Количество учащихся   563
  Наличие уголка по БДД   2

  (если имеется, указать место расположения)

  Наличие класса по БДД   1
  (если имеется, указать место расположения)

    Наличие автогородка
  (площадки) по БДД   1

   
   
    Наличие автобуса в ОУ   ПАЗ 3205370

  (при наличии автобуса)

   
  Владелец автобуса    

  (ОУ, муниципальное образование и др.)

   
   
    Время занятий в ОУ:
  1-ая смена: 08:00-13:00
  2-ая смена: 13:10-17:55
  внеклассные занятия: 16:00-19:00

   
    Телефоны оперативных служб:
  Пожарная служба: 01, 8(86563)31466,8(86563)39492, Полиция: 02, Больница:
8(86563)39492,8(86563)39471

    * 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).  
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   I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,

  пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
  от образовательного учреждения с размещением соответствующих
  технических средств, маршруты движения детей и расположение

  парковочных мест
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 Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
  парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
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 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
  рекомендуемые пути передвижения детей по территории

  образовательного учреждения
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 Маршрут движения автобуса ОУ
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 Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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    II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
  специальным транспортным средством (автобусом).

  Общие сведения
   
    Марка/Модель   ПАЗ 3205370
    Государственный регистрационный знак   Н 726 КУ-26
    Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
  автобусам    
   

    Финансирование   Есть
   
   
  1. Сведения о водителе автобуса
  Фамилия,

имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категории D

Дата пред-
стоящего

мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификац

ии

Допущен-
ные

нарушения
ПДД

 
Шмадченко
Николай
Васильевич

  16.09.2003   29   01.08.2016   нет дата не
задана

  курсы дата
05.09.2015

  нет дата
25.03.2013

   
   
  2. Организационно-техническое обеспечение
   
    1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
  движения:   Калабекова Ольга Константиновна
  назначено:    

    прошло аттестацию    
   
    2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
  осуществляет   Степновская ЦРБ

  (Ф.И.О. специалиста)

  на основании   договор
  действительного до   15.01.2016

   
    3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
  транспортного средства:
  осуществляет   Мирзаев Омаркади Магомедович

  (Ф.И.О. специалиста)

  на основании   договор от 11.01.2014 г.
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      4) Дата очередного технического осмотра    
     14.11.2015
      

   
    5) Место стоянки автобуса в нерабочее время   СПК "Иргаклинский" Автогараж
    меры, исключающие несанкционированное использование   Охраняемая территория

автогаража СПК
"Иргаклинский"

   
   

   
  3. Сведения о владельце
   
    Юридический адрес владельца   357940,Ставропольский край, Степновский район,

село Иргаклы, улица Колхозная, 3
  Фактический адрес владельца   357940,Ставропольский край, Степновский район,

село Иргаклы, улица Колхозная, 3
  Телефон ответственного лица   8(8656)-33-94-67

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

   
  5. Сведения о ведении журнала инструктажа
   
    ведется
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    Маршрут движения автобуса ОУ
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    Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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