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Общие сведения

_ iМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Максимовка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области»
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: 412629, Саратовская обл, Базарно-Карабулакский

район, с. Максимовка, ул. Школьная, д.1

Фактический адрес: 412629, Саратовская обл, Базарно-Карабулакский 

район, с. Максимовка, ул. Школьная, д.1

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)____Е.Н.Симонова

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

(фамилия. Имя, отчество)

Т.В. Абрамова
(фамилия, 1шя, отчество)

С.В.Семенова— г
(фамилия, имя, отчество)

консультант
(должность/

__________ 2-10-90_
(телефон)

инспектор ДПС
(ДОЛЖНОСТЬ)

(84591)65-7-14
(телефон)

(84591)65-7-14
(телефон)

(84591)65-7-14
(телефон)

Ежикова Н.В.
(фамилия, имя. отчество)

Косырев В.А.
(Фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма - Заместитель директора по воспитательной работе

(должность)

_С.В.СехМенова (84591)65-7-14
(фамилия,имя,отчество) (телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Джаловян В.Р.

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся _______________ 68_________

Наличие уголка по БДД_____имеется в рекреации 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД____________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД_____________________________

Наличие автобуса в образовательном учреждении __________ имеется___
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _____Управление образования администрации Базарно-
Карабулакского муниципального района

(образователыюе'учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: 8.00 - _ 1 4.35 (период)

2-ая смена:__________ - ___________ (период)

внеклассные занятия:__15.00________ - ______ 18.00______ (период)

г

Телефоны оперативных служб:

Дорожно-эксплуатационные организации, осущ ествляющ ие содерж ание УДС и ТСОДД, несут 
ответегвенность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации (Ф едеральный закон «О 
безопасности дорож ного движения» от 10 декабря 1995 г. №  196-ФЗ, Кодекс Российской Ф едерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).

2-17-75
(телефон)

(телефон)
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I. План-схемы образовательного учреждения

I айон расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)



Маршруты движения организованных групп детей от образовательною
учреждения к стадиону

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

образовательного учреждения

> Выезд/въезд грузовых транспортных средств 

—  — Движение детей на территории ОУ 

-| ........ Место разгрузки/погрузки



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения

Марка____ГАЗ 322132
Модель___________________________________________________________
Государственный регистрационный знак____В 195 ОА 64
Год выпуска____ _2003___Количество мест в автобусе_____ 13______
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам____________________ ____________________________________

1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
приня
тия на 
работу

Стаж 
вожде
ния ТС 
кате

гории D

Дата пред
стоящего 
медицин

ского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки 
повыше
ние ква

лификации

Допущен
ные нару

шения
пдд

Кузнецов

Сергей

Петрович

21.11.

2007г

12 лет август 2013 13.08.2012

21.08.2012

нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО): Симонова Елена Николаевна, прошло аттестацию__06.05.2010г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет___Будлянская Наталья Григорьевна

(Ф .И.О. специалиста)

на основании Приложения к лицеизии № 2 от29.10.20Юг № ЛО-64-01-001024 
действительного до 29.10.2015г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет _Трусов Николай Васильевич

(Ф .И.О. специалиста)

на основании____свидетельства № 004779 от29.05.2009г
действительного до 29.05.2014
4) Дата очередного технического осмотра____сентябрь 201 Зг



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время__школьный гараж
меры, исключающие несанкционированное использование ____система
«Гланасс»

3. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: __412600, Саратовская обл., р.п. Базарный
Карабулак, ул. Ленина, д. 126 «в»

Фактический адрес владельца: __412600, Саратовская обл., р.п. Базарный
Карабулак, ул. Ленина, д. 126 «в»

Телефон ответственного лица__(84591) 2-10-90



Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения

I ->

Движение школьного автобуса 

->  Движение детей к месту посадки/высадки 

Место посадки/высадки



План-схема пути движения транспортных средств и детей 
(обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательного учреждения

<-------

->

I

Временная пешеходная дорожка 

- — > Направление движения транспортного потока 

-------- >  Рекомендуемое направление движения детей


