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СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Директор ОУ

Летягина Людмила Васильевна

Заместитель руководителя ОУ
по безопасности

Аксенов Максим Владимирович

Преподаватель-организатор ОБЖ Глушенков Валерий Иванович
Руководитель отряда ЮИД

Глушенков Валерий Иванович

Сотрудник ОГИБДД,
закрепленный за ОУ

государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД Лопарев Антон Юрьевич

Количество обучающихся детей в т. ч. в начальных классах
Всего 530 учащихся
начальное звено 260 учащихся
дошкольное звено 96 учащихся
Наличие транспортной площадки - одна
Наличие школьного автобуса - нет
Проведение ежедневных
пятиминуток – напоминаний по БДД – проводятся в конце 5-х и 6-х уроков
Количество отрядов ЮИД

один

Количество детей в отряде ЮИД

21 человек

Количество выступлений

в год

4

Наличие классов по ОБДД

нет

Наличие уголка по БД

(описать сколько, где располагаются, рубрики):

два уголка БД (один на 4-м этаже, второй на 1 этаже) рубрики: дорожные знаки,
опасные ситуации, правила движения для пешеходов)
Обучение учащихся по БДД проводится на
уроках ОБЖ, классных часах, групповых подготовках к олимпиадам ПДД, в летнем
оздоровительном пришкольном лагере.
Проблемы безопасности дорожного движения обсуждаются на:
педагогических советах, административных совещаниях, педагогических планерках.

Пути движения пешеходов
и транспорта по территории МАОУ «СОШ № 76»

- движение транспорта
- движение пешеходов

Схема

ул. Первомайская

ул. Парковая

организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств и пешеходных переходов по маршрутам
движения детей.

Схема
микрорайона МАОУ «СОШ № 76»

СХЕМА пос. Иглаково

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
принятия на
работу

Стаж
вождения ТС
категории D

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение квалификации

Допущенные нарушения
ПДД

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО):
_______________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ____________________________________________________
(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 _________________________
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: _____________________________________
_____________________________________________________________
Фактический адрес владельца: ______________________________________
_____________________________________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рекомендуемый

список

контактов

организаций,

осуществляющих

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).
(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом)
сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка
хранится в разделе «Приложение»)

Образец
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)

________________________________________________________________
Юридический адрес владельца _____________________________________
________________________________________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
________________________________________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.
Дата последнего технического осмотра ____________________________
Директор (руководитель)
образовательного учреждения __________________ _____________
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

(Ф.И.О.)

__________________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

