
 



 

 

Общие сведения 
  

___ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Инюшинская средняя  общеобразовательная школа» 

Тип ОУ ________общеобразовательное учреждение____________________ 

Юридический адрес ОУ: 652664,   Кемеровская обл.,   Беловский район,  

 д. Инюшка,  ул. Школьная,   д.  38  

Фактический адрес ОУ: 652664.   Кемеровская обл.,   Беловский район,  

 д. Инюшка ул.,  Школьная,  д.  38 

 

Руководители ОУ:  

Директор:  Мясникова Светлана Дмитриевна тел. Раб: 50-1-39, 8-923-489-18-62 

Заместитель директора  

по учебной работе : Кононова Ольга Алексеевна  Раб: 50-1-39, дом. 50-1-07 

Заместитель директора  

по воспитательной работе _______________нет____ 

 

  

Ответственные работники муниципального органа  

образования: завхоз Пестова Светлана Алексеевна Раб: 50-1-39,  дом: 50-1-08 

 

Ответственные от Госавтоинспекции:   Инспектор ДПС ОГИБДД Отдела МВД России 

по Беловскому району:   

Ст. лейтенант Тиунов А.С.     тел. 89045781640 

  

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике  

детского травматизма:  ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения Зотев Николай Леонидович     телефон  раб: 50-1-39,  дом: 50-1-46 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Отдела МВД России по Беловскому району 

Капитан полиции Попов В.А. тел.:89059055766 

 



 

 

 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание УДС    Журбенко Александр Михайлович  

 (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание ТСОДД* _Зинченко Александр Денисович__ 

 

 

 

Количество учащихся _________________70___________________________  

 

Наличие уголка по БДД   в коридоре на первом и втором этажах 

(если имеется, указать место расположения)   

 

 

 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).  

 

 

 



Наличие класса по БДД ____________нет_______________________________  

(если имеется, указать место расположения)  

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______есть______________________  

 

Наличие автобуса в ОУ ________________имеется___________________________  

(при наличии автобуса)  

 

Владелец автобуса ___ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Инюшинская средняя  общеобразовательная школа» 

(ОУ, муниципальное образование и др.)  

 

Время занятий в ОУ:  

1-ая смена: 9-00 – 16-00  

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00  

 

Телефоны оперативных служб:  

УВД-ОВД – 6-16-06, 6-17-79; 

УФСБ -2-82-79, 

ГО и ЧС – 58-29-00 

пожарной службы -01,  6-15-88 

службы водосбережения -  50-1-19 

энергообеспечения  ЦЭС – 98-3-50,  98-3-59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).  

Общие сведения  

Марка  ГАЗ-322121_______________________________________________ 

Модель __АВТОБУС_СПЕЦИАЛЬНЫЙ_ДЛЯ_ПЕРЕВОЗКИ_ДЕТЕЙ_ 

Государственный регистрационный знак  М 467 ЕС 142_______  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

Комитет  РФ  по стандартизации метрологии и сертификации г. Москва_____  

Одобрение типа ТС № МТ 02 Е03860 от 25.06.2004 г. 

______________________________________________________________  

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 

имя, отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории D 

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

Утёнков 

Борис  

Федорович  

12.01.2012 7 лет сентябрь 

2016 

01.09.09 

по 

15.09.09 

Август 

2016 

нет 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение  

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

ответственный за подвоз:  Зотев Николай Леонидович                     назначено      

механик                                      , прошел  аттестацию  в комиссии Управления 

госавтодорнадзора по Кемеровской области 

Основание протокол аттестационной комиссии  от  27.04. 2016 г. 

 
       

 



2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:  

осуществляет мед. работник Шитова Елена Геннадьевна 

на основании       сертификата_____№4321___от 18.03.2016 г. 

действительного до __18.03.2019 г.____________ 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:  

осуществляет  механик Зотев Николай Леонидович____________________  

на основании  удостоверения № 009779    

действительного до _27.04. 2019 г.________________.  

4) Дата очередного технического осмотра  ноябрь 2016 

____________________________  

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  школьный гараж  

меры, исключающие несанкционированное использование _______________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

3. Сведения о владельце  

Юридический адрес владельца: 652664  Кемеровская обл.,   Беловский 

район,  д. Инюшка ул. Школьная - 38,   

 

Фактический адрес владельца: 652664  Кемеровская обл.,   Беловский 

район,  д. Инюшка ул. Школьная - 38,   

Телефон ответственного лица:    50–1- 39. 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

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

специальным транспортным средством (автобусом).   

      Перевозку детей осуществляет МКОУ «Инюшинская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа  

 

Инструктаж с сопровождающими  и водителем осуществляется перед началом 

учебного года  и во втором полугодии,  внеплановые инструктажи по приказу 

управления образования  
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