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Общие сведения  

 

_Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Авнюгская средняя общеобразовательная школа»______________________  

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ _________________________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: _165511 Архангельская область Верхнетоемский 

район п. Авнюгский ул. Строительная д.16________________________ 

Фактический адрес ОУ: _165511 Архангельская область Верхнетоемский 

район п. Авнюгский ул. Строительная д.16________________________ 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) _Обухова Ольга Ивановна   _8 (818 54) 7-81-92 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственный                

за БДД в школе         Зиновьев Александр Владимирович 8 (818 54) 7-81-92 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования               ______________________________________________  

                                                                           (должность)                     (фамилия, имя, отчество) 
                                      8 (818 54) 3-11-30 

                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

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

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма           преподаватель-организатор ОБЖ       Зиновьев А.В 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                8 (818 54) 7-81-92 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  _________155_______________________________ 

Наличие уголка по БДД __1 этаж школы, коридор____________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет________________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ             ПАЗ-3205370 

ПАЗ-3205370 

ГАЗ-322132 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _____ОУ______________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

9.00 – 15.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

_Пожарная часть: 7-81-42; 9-01_ 

             _Полиция дежурная часть 3-12-32; 9-02_ 

_УПП – 2-19_________________ 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

Марка ___Автобус_____________________________________________ 

Модель __ПАЗ-32053 70__________________________________________ 

Государственный регистрационный знак __АС 831 29__________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам :_____соответствует______________________________________ 

 

Марка ___Автобус_____________________________________________ 

Модель __ПАЗ-32053 70__________________________________________ 

Государственный регистрационный знак __АС 385 29__________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам :__________не соответствует______________________________ 

 

Марка ___Автобус_____________________________________________ 

Модель __ГАЗ-322132__________________________________________ 

Государственный регистрационный знак __АС 388 29__________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам :_______не соотвествует_________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории 

D  

Дата 

пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-ние 

ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

 

Борисов 

Василий 

Васильевич 

 

 

 

 

 37 

лет 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

нет 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: _Преподаватель-организатор ОБЖ  Зиновьев А.В  
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назначено _приказом директора по школе №82/01-12 от 22.04.2014, прошел 

аттестацию _____Протокол №4 от 14 февраля 2020 г.________________. 

 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет _Спыну Наталья Борисовна__________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _Справки ГБУЗ Архангельской области АПДН № 151 от 27.12.2011 г. 

действительного до _________________. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет _Преподаватель-организатор ОБЖ  Зиновьев А.В 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

 

на основании __Приказа директора школы №82/01-12 от 22.04.2014 г. 

действительного до _________________. 

 

 

4) Дата очередного технического осмотра  

          ПАЗ-32053 70 № АС 831 29,  27.05.2021 

         ПАЗ-32053 70 № АС 385 29, ( ремонт ТС ) 

        ГАЗ-322132  № АС 388 29,     ( ремонт ТС)   

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _гараж ОУ______________ 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

__круглосуточная сторожевая охрана_____________________________ 

  

6)Автобусы оснащены системой ГЛОНАС, в том числе наличие 

постоянного диспетчерского контроля за движением автобусов – есть. 

7)Автобусы оснащены тахографами : Атол Drive 5 ( автобусы ПАЗ-32053 

70 № АС 385 29, ГАЗ-322132  № АС 388 29) и VDO DTCO 3283( ПАЗ-32053 

70 № АС 831 29 )          

 

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца _п. Авнюгский ул. Строительная д.16____ 

Фактический адрес владельца _ п. Авнюгский ул. Строительная д.16_____ 

Телефон ответственного лица _921-476-38-76; 7-82-88________________ 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 
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5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажа и выдачи путевых листов имеется. 

Журнал регистрации предрейсовых инструктажей имеется. 

Журнал инструктажей водителей по безопасности дорожного        

движения имеется. 

Журнал предрейсового мед.осмотра водителей имеется. 

Маршрут движения автобуса ОУ  
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