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Общие сведения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Бучальская
(Наименование ОУ)

средняя общеобразовательная школа Кимовского района Тульской области

Тип О У ____________ муниципальное казенное учреждение_____________

Юридический адрес ОУ: Российская Федерация, индекс 301753, Тульская

область, Кимовский район, село Бучалки________________________________

Фактический адрес ОУ: Российская Федерация, индекс 301753, Тульская 

область, Кимовский район, село Бучалки________________________________

Руководители ОУ:

Директор Корешкова Нина Александровна 7-33-67
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Попова Надежда Сергеевна 7-33-67

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Заместитель главы администрации муниципального образования 
Кимовский район Михайлин Олег Петрович_____ 5-29-74_________

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Начальник ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»_____
Лебедев Андрей Васильевич_____________________________5-96-91_________
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма _______ преподаватель-организатор ОБЖ_____________
Зайцев Сергей Николаевич______________________________ 7-33-67_________
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
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49Количество учащихся 

Наличие уголка по БДД________ кабинет ОБЖ___________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД______________ нет______________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД______________ нет______

Наличие автобуса в О У _________________ есть__________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса________ МКОУ Бучальская СОШ_____________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

школа занимается в одну смену с 9-00 до 14-40

Телефоны оперативных служб:

1. МЧС 01

2. Единая служба спасения ФКГУ «6-ой ОФПС по 5-82-63

Тульской области», ПЧ - 55

3. МО МВД России «Кимовский», дежурная часть 02

5-96-52

4. ОВД по Кимовскому району 5-90-39

5. Скорая медицинская помощь 03

6. Звонки с мобильных - МТС 020

телефонов - Теле-2 020

- «Билайн» 002

- «Мегафон» 112
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Содержание
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образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
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I. План-схемы МКОУ Бучальской СОШ.

1. План-схема района расположения МКОУ Бучальской СОШ, 

пути движения школьного автобуса

_ ш - маршрут движения автобуса О У

- место посадки/высадки детей
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
МКОУ Бучальской СОШ, маршруты движения учащихся к школе

- жилая застройка

- проезжая часть

^  - движение транспортных средств

. р. ~ движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения

— р . - въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения

Марка , модель_______ ПАЗ-32053-70____________________________
Государственный регистрационный знак__________ Р 356 НЕ 71
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам__________ соответствует______________________________

1.1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят 
на работу

Стаж
в

кате
гории

D

Дата
пред

стоящего
мед.

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалифика

ции

Допущен
ные нару

шения 
ПДД

Пухов
Леонид
Владимирович

01.03.201,
приказ

№ 9

29
лет

Март

2018г

нет нет нет

1.2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Зайцева Наталья Николаевна свидетельство № 1777 от 19.09.2017 г. 
прошло аттестацию 19.09.2018 г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет_________ ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора №21 от 09 января 2018 г. 
действительного д о _____31.08.2018 г.__________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Зайцева Наталья Николаевна____________________

Ф.И.О. специалиста)

на основании диплома № 712405896263 от 18.08.2018_____
действительного до ______бессрочно___________ .
4) Дата очередного технического осмотра март 2018 г., проходит 2 раза в год
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБОУ Епифанской СОШ 
меры, исключающие несанкционированное использование работа сторожей
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1.3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца Российская Федерация, индекс 301753, Тульская

область, Кимовский район, село Бучалки________________________________

Фактический адрес владельца Российская Федерация, индекс 301753, Тульская 

область, Кимовский район, село Бучалки________________________________

Телефон ответственного лица__________ 7-33-67__________________________

1.4. Сведения о ведении журнала инструктажа журнал ведется Зайцевой

Натальей Николаевной, учителем , ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения.____________________________________
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2. Маршрут движения школьного автобуса до МБОУ Бучальской СОШ

- из села Молодёнки

А. — остановка рейсового автобуса Кимовск -  Молодёнки

- направление движения школьного автобуса при подвозе учащихся из села
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Молодёнки к школе и обратно

- из села Черёмухово

А. — остановка рейсового автобуса Кимовск -  Черёмухово

- направление движения школьного автобуса при подвозе учащихся из села 

Черёмухово к школе и обратно
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3. Безопасное расположение остановки автобуса 
у МКОУ Бучальской СОШ:

3.1. Парковка школьного автобуса.
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3.2. Место посадки/высадки детей
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прошнуровано 
(листов)


