Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Наименование ОУ)

Средняя

общеобразовательная

школа № 27____________________

Тип ОУ _________бюджетное________________
Юридический адрес ОУ: 353993 г.Новороссийск, с.Мысхако, ул.Школьная,5
________________________________________________________________
Фактический адрес ОУ: 353993 г.Новороссийск, с.Мысхако, ул.Школьная,5
________________________________________________________________
Руководители ОУ:
Директор

Кияшко Елена Викторовна

(88617)718-354

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Курганова Наталия Михайловна

(88617)718-454

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Курганова Елена Михайловна

(88617)718-454

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Начальник УО г.Новороссийска

Е.И. Середа

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_______8617(646373) ________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Начальник ОГИБДД УМВД
И.В. Рассохин
________8617(671747)_______________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Ответственный по ОТ Семенихин Игорь Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(88617)718-554__________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
______В.Н.Дудаков_________ __61-38-56_______
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД
______В.Н.Дудаков_________ _61-38-56_______
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся 837_________________________________________
Наличие уголка по БДД

коридор 1 этажа,возле каб.№ 8_______________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

кабинет № 3, 1 этаж_________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД да_________________________

Наличие автобуса в ОУ автобус ПАЗ 32053-70 гос.номер В395СН 123
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса МБОУ СОШ №27
(ОУ, муниципальное образование, учреждение и др.)

Время занятий в ОУ (внести изменения, если нужно):
1-ая смена: 8:00 – 13:20
2-ая смена: 13:30 – 19:10
внеклассные занятия: в свободных аудиториях 10:00 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
21 – 43 - 58
26 - 02 – 02

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей 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 ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения:

I. План-схемы ОУ.
Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
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- опасные участки
- движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение
- жилая застройка
- тротуар

ОУ

Оганизация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

-искусственная неровность
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств
- направление движения транспортного потока

МБОУ
СОШ № 27

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

Школьные автобусы
место посадки

УЛ.
Шк
оль
ная

Контейнерная
площадка

- въезд транспортных средств на территорию
- движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории образовательного
учреждения
- место разгрузки/погрузки

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса)
Общие сведения
Марка ПАЗ 32053-70
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак В395СН 123
Год выпуска 2016 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
(Ф.И.О специалиста в учреждении) Семенихин Игорь Сергеевич назначен
приказом №7/1 от 01.09.2017г., прошел аттестацию (число, № удостоверения)
11октября 2017г.; №105218
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет: Аксенова Н.В., Друзьяка Е.М.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании: лицензии
действительного до: бессрочная
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства осуществляет: механик по выпуску (Мономенов Е.И., Петросян О.А.,
Фримель В.Г., Дьячук А.А.)
(Ф.И.О. специалиста)

на основании лицензии
действительного до: _____________
4) Дата очередного технического осмотра февраль 2019г.______________
____________________________
____________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время МКУ «Автохозяйство» УЗ
меры, исключающие несанкционированное использование: система контроля
движения «ГЛОНАСС »
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца:
353993 г.Новороссийск, с.Мысхако, ул.Школьная,5
Фактический адрес владельца:
353993 г.Новороссийск, с.Мысхако, ул.Школьная,5
Телефон ответственного лица (88617)718-454

