Общие сведения
МБОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа
(Наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательное учреждение среднего(полного) общего
образования
Юридический адрес ОУ: 659245, Алтайский край, Кытмановский район, п.
Октябрьский, ул.Октября, 9
Фактический адрес ОУ: 659245, Алтайский край, Кытмановский район, п.
Октябрьский, ул. Октября, 9
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Брыксина Елена Николаевна, 2-44-16___________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по учебной работе Кальмагаева Надежда
Александровна, 2-44-16_________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по методической работе Савина Мария
Александровна, 2-44-16_________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по воспитательной работе Калугина Тамара Алексеевна,
2-44-16___
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель дошкольной группы при МБОУ Октябрьской СОШ
Солотова Ольга Владимировна, 2-44-16_________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования председатель
комитета Администрации Кытмановского района по образованию Ершов
Владимир Николаевич.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_2-24-46_________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
ИДПС-Кротова М.О. 2-26-53
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма ИПБДД ОГИБДД - лейтенант полиции Толстов А.А.
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС _Ридель А.Д._2-24-03___________________ ______________

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* ____________________ _____________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 130, количество воспитанников дошкольной группы при
МБОУ октябрьской СОШ -36_________________________________________
Наличие уголка по БДД имеется_ в фойе школы на втором этаже
Наличие класса по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД в фойе школы на втором этаже
разметка пешеходного перехода
Наличие автобуса в ОУ ___________________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 14:30
внеклассные занятия: 16:00 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
01-пожарная часть
02-полиция
03-скорая помощь

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ГАЗ 322121
Модель 405240
Государственный регистрационный знак В475СК22______
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _соответствует__________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество

Принят
на
работу

Стаж в
категории D

Дата предстоящего
мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Повыше-ние
квалификации

Допущенные нарушения ПДД

В данный момент водителя нет.
2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Директор школы Брыксина Елена Николаевна
назначено
_______________________________________________________, прошло
аттестацию «....».......... 2018 года в Заринской РО АКО ООО РОСТО
(ДОСААФ) _______________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ЦРБ _______________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
4) Дата очередного технического осмотра___________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время отапливаемый гараж
Администрации Октябрьского сельского Совета
меры, исключающие несанкционированное использование _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 659245 Алтайский край, Кытмановский район,

пос. Октябрьский, улица Октября, 9
Фактический адрес владельца 659245 Алтайский край, Кытмановский
район,
пос. Октябрьский, улица Октября,9
Телефон ответственного лица 8 (38590) 2-44-16
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом) И.П. Звягин,
автоколонна.
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих
перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).
5. Сведения о ведении журнала инструктажа
Имеется
Маршрут движения автобуса ОУ
Прилагается.

