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Дата: 2021.10.19 20:47:51+04'00'

Общие сведения
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
с.Новая Порубежка Пугачевского района Саратовской области».
Юридический адрес: 413716, с. Новая Порубежка улица Советская д.17 Пугачевский
район Саратовская область
Фактический адрес: 413716, с. Новая Порубежка улица Советская д.17 Пугачевский
район Саратовская область
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)

Палагутина И.А.

8(845 74)3-67-95

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Кабикова И.Н.

8(845 74)3-67-95

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

(телефон)

Ноздренева А.М.

8(845 74)3-67-95

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

(телефон)

методист

Дальникович М.С.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8(845 74)2-24-93
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор ДПС

лейтенант Пучков А.А.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8(845 74)2-78-13
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
препод.-организатор ОБЖ Мигаев Ю.В.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8(845 74)3-67-95
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Долгополова О.Н.
(фамилия, имя, отчество)

8(845 74)3-27-87
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
Долгополова О.Н.

8(845 74)3-27-87

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся - 70
Наличие уголка по БДД – левое крыло школы напротив кабинета технологии
Наличие класса по БДД - нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД

- нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении - FORD TRANSIT- 28577-03

Владелец автобуса – МОУ СОШ с. Новая Порубежка
(образовательное учреждение.)

Время занятий в образовательном учреждении:
время занятий: – 8.30- 15.00
внеклассные занятия: 15.00 – 18.00
Телефоны оперативных служб:
01-пожарная охрана
02- полиция
03- скорая медицинская помощь
04- аварийная газовая служба

Содержание
I. План-схема образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2.

Организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые

безопасные

пути

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 образовательного учреждения.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
Марка - FORD TRANSIT
Модель- FORD TRANSIT- 28577-03
Государственный регистрационный знак - А 544 ОВ 164
Год выпуска- 2016 год Количество мест в автобусе - 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам –
соответствует требованиям
1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия, имя,
отчество

Дата
принятия
на работу

Каштанов В.Н.

Приказ
№ 47 от

Стаж
вождения ТС
категории D
20 лет

Дата предстоящего
медицинского
осмотра
2021г.

Период
Сроки
проведени
повышение
я
квастажировк
лификации
и
с 17.08.2020

Допущенные нарушения
ПДД
-

по 31.08.2020

1.09.2011г.

4. Организационно-техническое обеспечение
1)
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Мигаев Юрий Владимирович
(Ф.И.О. специалиста)

назначен приказом директора МОУ "СОШ с. Новая Порубежка" № 91 от 1 сентября
2020 года,
прошел профессиональную переподготовку: 18 декабря 2018 года, диплом
№ 642408078461,
телефон 8(845 74)3-67-95
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет ГУЗ Саратовской области "Пугачевская ЦРБ", Веселовский Дмитрий
Сергеевич
(Ф.И.О. специалиста)
на основании Лицензии № ЛО-64-01-002206 от 30 января 2014 года
действительного до: бессрочно.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:

осуществляет МОУ "СОШ с. Новая Порубежка", контролер технического состояния
автотранспортного средства Мигаев Юрий Владимирович
(Ф.И.О. специалиста)

на основании диплома о профессиональной переподготовки № 642408807194 от
07 декабря 2019 года.
действительного до: бессрочно.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: охраняемая стоянка СХА «Калинино»
меры, исключающие несанкционированное использование: сторож,
видеонаблюдение.
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса FORD
TRANSIT 28577-03 № А 544 ОВ 164, в том числе с использованием систем
спутниковой навигации ГЛОНАСС
6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом»: Драйф 5
"19" декабря 2019 год.

3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 413716, с. Новая Порубежка улица Советская д.17
Пугачевский район Саратовская область
Фактический адрес владельца: 413716, с. Новая Порубежка улица Советская д.17
Пугачевский район Саратовская область
Телефон ответственного лица: 8(845 74)3-67-95

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка - FORD TRANSIT
Модель- FORD TRANSIT- 28577-03
Государственный регистрационный знак - А 544 ОВ 164
Год выпуска- 2016 год Количество мест в автобусе - 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам –
соответствует требованиям
1. Сведения о владельце
Владелец: Муниципальное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с.Новая Порубежка Пугачевского района Саратовской
области».
Юридический адрес владельца: 413716, с. Новая Порубежка улица Советская д.17
Пугачевский район Саратовская область
Фактический адрес владельца: 413716, с. Новая Порубежка улица Советская д.17
Пугачевский район Саратовская область
Телефон ответственного лица: 8(845 74)3-67-95
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество: Каштанов Владимир Николаевич
Принят на работу: 1.09.2011года
Стаж вождения категории D: 20 лет
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Мигаев Юрий Владимирович
Назначен: № 91 от 1 сентября 2020 года,
прошел профессиональную переподготовку: 18 декабря 2018 года, диплом
№ 642408078461
Дата последнего технического осмотра 09.06.2020 года
Директор
(руководитель)
образовательного учреждения __________________
(подпись)

Палагутина И.А.
(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
__________________ Палагутина И.А.
(подпись)

(Ф.И.О.)

