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Общие сведения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Надеждинская 

средняя общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский 

район 
___________________(полное наименование образовательного учреждения)________________________ 

Тип образовательной организации  общеобразовательное учреждение 

 

Юридический адрес: Тульская область, Дубенский район, д.Надеждино, 

ул.Центральная, д.1 

 

Фактический адрес: Тульская область, Дубенский район, д.Надеждино, 

ул.Центральная, д.1 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) _______Дубенская Л.И.____   ___(48732)3-25-85____ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           _______Агеева Е.Н.________   __(48732)3-25-85____ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _____Сафронова Т.П._____   __(48732)3-25-85___ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники      Председатель комитета по  

муниципального органа        образованию, культуре, молодеж- 

образования                            ной политике, физической куль- 

                                                         туре и спорту АМО Дубенский 

                                                         район 
                                               _____________________   ___Петрухин В.В.____ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            _________(48732)2-24-65____________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма           Преподаватель-организатор ОБЖ   _Логачев Ю.А. __ 
                                                                                                                        (должность)                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ______(48732)3-25-85_________ 
                                                                                                                           (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                   _____________________  ______________ 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)___________34____ 

Наличие уголка по БДД ___ Имеется, в рекреации на первом этаже________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ______нет___________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД __________нет________________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации __________есть________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса   Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Надеждинская средняя общеобразовательная школа муниципального образования 

Дубенский район_________________________________________________________ 
                                                                                                                       (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08 час. 30 мин. – 15 час. 05 мин. (период) 

внеклассные занятия: 15 час. 15 мин.  – 16 час. 00 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

МКОУ Надеждинская СОШ: (48732) 3-25-85 

Пожарная часть: (48732) 2-10-87 

Полиция: (48732) 2-14-36 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 



II.План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся) 

 

 



III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 
Марка _____________________ГАЗ_________________________________ 

Модель _________________322121___________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____Т 722 ЕА 71___________ 

Год выпуска ______2017_______ Количество мест в автобусе _____11____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: детские сиденья с подлокотниками и ремнями безопасности, 

устройства ограничения скорости и возможности движения при не 

полностью закрытых дверях, стеллаж, кнопка вызова водителя 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории D  

Дата 

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Бодрунов 

Юрий 

Владимирович 

16.04. 

2019 

28 лет 02.04. 

2020 

С 

02.04.2019

по 

15.04.2019 

  

       

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения): __________Логачев Ю.А._____________  
(Ф.И.О.) 

назначено____Приказом  №74 от 31.08.2018_______________________ 
(дата) 

прошло аттестацию ___________25.01.2018_________. 
(дата) 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет _ГУЗ «Дубенская Центральная районная больница»___ 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _________Договора №11 от 09.01.2019___________________ 

действительного до _____________31.12.2019________________________. 
(дата) 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет __________________Логачев Ю.А._______________________ 
                                (Ф.И.О. специалиста) 
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на основании ___выписки из приказа №74 от 31.08.2018________________ 

действительного до ______________________________________________. 
(дата) 

 

4) Дата очередного технического осмотра ______07.08.2019____ 

________________________________________________________________                                                                        

  

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _территория 

образовательного учреждения_____________________________________  

меры, исключающие несанкционированное использование: наличие 

сторожевой охраны в ночное время, в дневное время - вахтер 

  

        

4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: Тульская область, Дубенский район, 

д.Надеждино, ул.Центральная, д.1 

 

Фактический адрес владельца: Тульская область, Дубенский район, 

д.Надеждино, ул.Центральная, д.1 

 

Телефон ответственного лица _(48732)3-25-85______ 
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Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 
Марка _____________________ГАЗ_________________________________ 

Модель _________________322121___________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____Т 722 ЕА 71___________ 

Год выпуска ______2017_______ Количество мест в автобусе _____11____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: детские сиденья с подлокотниками и ремнями безопасности, 

устройства ограничения скорости и возможности движения при не 

полностью закрытых дверях, стеллаж, кнопка вызова водителя 

 

2. Сведения о владельце 
Владелец автобуса   Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Надеждинская средняя общеобразовательная школа муниципального образования 

Дубенский район_________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

Юридический адрес владельца: Тульская область, Дубенский район, 

д.Надеждино, ул.Центральная, д.1 

Фактический адрес владельца: Тульская область, Дубенский район, 

д.Надеждино, ул.Центральная, д.1 

Телефон ответственного лица _(48732)3-25-85______ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ____Бодрунов Юрий Владимирович___ 

Принят на работу ______________16.04.2019_________________________ 

Стаж вождения категории D______28 лет_______________________________ 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

____________________Логачев Ю.А._______________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено __________31.08.2018_____________________________________,  
(дата) 

прошло аттестацию ______25.01.2018_________________________________. 
(дата) 

Дата последнего технического осмотра ___________07.02.2019___________ 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   _Дубенская Л.И.__ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   _Дубенская Л.И.___ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 



5.Маршрут 

движения транспортного средства (автобуса) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



 


