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Общие сведения

Образовательная организация: муниципальное_____ бюджетное
общеобразовательное______учреждение______«Грачёвская______ средняя
общеобразовательная школа»

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация

Юридический адрес: 461800, Оренбургская область, Грачёвский район, 
село Грачевка, ул. Юбилейная, № 3

Фактический адрес: 461800, Оренбургская область, Грачёвский район, село 
Грачевка, ул. Юбилейная, № 3

Руководители образовательной организации: директор Каримова Татьяна 
Евгеньевна, 8-353-44-2-14-11

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Афанасьева
Татьяна Сергеевна, Хайруллина Ирина Михайловна, Савельева Елена 
Викторовна, 8-353-44-4-13-45

Заместитель директора по воспитательной работе: Концевая Елена
Валерьевна, 8-353-44-2-13-45

Ответственные работники муниципального органа образования: 
специалист отдела образования Расулова Светлана Ивановна, 8-353-44-2- 
11-701

Ответственные от Госавтоинспекции: ответственный сотрудник
Г осавтоинспекции-Врио начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Бузулукский» капитан полиции Мелентьев Сергей Николаевич, 8-353-42- 
2-10-59

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: заместитель директора по ВР Концевая Елена Валерьевна, 
835344-2-13-45

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной 
сети (УДС)* Уколов Вячеслав Александрович, 8-353-44-2-12-39

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной

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)
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организации, осуществляющей содержание технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД)* Хусид Дмитрий
Леонидович, 8-3532-77-62-72

Количество обучающихся: 803

Наличие уголка по БДД: имеется в рекреациях школы, уголки
безопасности размещены в каждой классной комнате

Наличие класса по БДД -

Наличие автогородка (площадки) по БДД -

Наличие автобуса в образовательной организации: имеется

Владелец автобуса: МБОУ «Грачёвская СОШ»

Время занятий в образовательной организации:
11ачало занятий в 09:00 окончание 6-го урока в 14:55, седьмого урока 15:50 
Внеклассные занятия начинаются через час после окончания последнего 
урока у обучающихся и до 19:00 
Окончание работы группы продлённого дня в 18:00

Телефоны оперативных служб:
11ожарная охрана 01, 2-14-39, 112 
Полиция 02, 2-12-51 
Скорая помощь 03, 2-11-48 
Газовая служба 04. 2-10-74
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Содержание

I 11лаи-схемы образовательной организации.
I Район расположения образовательной организации, пути движения 

I раме портных средств и обучающихся.
’ Организация дорожного движения в непосредственной близости

• и образовательной организации с размещением соответствующих 
к-мшческих средств организации дорожного движения, маршруты 
маижепия детей и расположение парковочных мест.

' 11у ги движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
Рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
"нра юнательной организации.

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

I ( )бщие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.

III Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ
ми ш at образовательной организации.
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1. Общие сведения

Марка ПАЗ 
Модель 320538-70
Государственный регистрационный знак С 697 СА 56 
Год выпуска 2011 год Количество мест в автобусе 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

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

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя,

отчество
t

Дата 
принятия 
на работу

Стаж
вождения

т с
категории

D

Дата пред
стоящего 

медицинского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение

квалификации

Допущенные
нарушения

п д ц
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3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения): Каримова Татьяна Евгеньевна, назначена приказом от
10.09.2017 года № ОД-139. прошла профессиональную переподготовку 
14.10.2016 года

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя осуществляет Побежимовой Е.Ю., на основании договора от
27.12.2018 года № 146/18 действительного до 31.12.2019 года

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства осуществляет Оренбургское отделение ООО 
«Всероссийское общество автомобилистов» на основании договора от
21.09.2019 года действительного до 31.12.2019 года

4) Дата очередного технического осмотра 16 ноября 2019 года

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж,
расположенный по ул. Юбилейная. 23. территория МАУ ДО ЦРТДЮ 
меры, исключающие несанкционированное использование: закрытый 
гараж, расположенный на охраняемой территории
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4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 461800. Оренбургская область. Грачёвский 
район, село Грачевка, ул. Юбилейная. № 3

Фактический адрес владельца: 461800, Оренбургская область. Грачёвский 
район, село Грачевка, ул. Юбилейная. № 3

Телефон ответственного лица 8-353-44-2-14-11



Информационная карточка
сревозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

щие сведения
|рка ПАЗ 
)дель 320538-70
сударственный регистрационный знак С 697 СА 56 
д выпуска 2011 год Количество мест в автобусе 22
ответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
юбусам: соответствует

ведения о владельце
вделец муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
рачёвская средняя общеобразовательная школа»
ридический адрес владельца 461800. Оренбургская область. Грачёвский 
йон. село Грачевка. ул. Юбилейная. № 3
лсгический адрес владельца 461800. Оренбургская область. Грачёвский 
йон. село Грачевка. ул. Юбилейная, № 3 
:лефон ответственного лица 8-353-44-2-14-11

ведения о водителе автобуса
амилия, имя, отчество___________________________________________
ринят на работу____________________ ____________________________
гаж вождения категории D _______________________________________

)рганизационно-техническое обеспечение
ицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
аримова Татьяна Евгеньевна, назначена приказом от 10.09.2017 года № 
Д-139, прошла профессиональную переподготовку 14.10.2016 года

(ата последи :нического осмотра 16 ноября 2019 года

(иректор Т.Е. Каримова
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