ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных
предметов», г. Надым
Тип ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ:629735, ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева 55
Фактический адрес ОУ: 629735, ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева 55
Руководители ОУ:
Директор школы: Ткач В.А., тел: 52 – 34 – 49
Заместитель директора по УВР: Шлык А.А., Зарипова Г.М.
Заместитель директора по ВР: Гаврилов А.Г., Пузий Ф.М., тел:56–32–57
Ответственные работники муниципального органа образования
Самсонова И.А., начальник отдела охраны труда Департамента образования
Администрации муниципального образования Надымский район
Ответственные от ОГИБДД:
Рудюк А.Ю. старший инспектор ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Надымскому району;
Золин А.Ю., инспектор ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Надымскому району
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:
преподаватель – организатор ОБЖ Шумилова Е.Б.
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей УДС: Карпенко Р.Н., тел: 52-43-34
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД: Карпенко Р.Н., тел: 52-43-34
Количество обучающихся:823 чел
Наличие уголка по БДД: фойе школы, кабинет ОБЖ.
Наличие класса по БДД: есть (интегрированный с ОБЖ, 3 этаж).
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: имеется
Время занятий в ОУ:8:00–19:00
Телефоны оперативных служб:01 – пожарная часть; 02 – полиция; 03 – скорая помощь; 112
– ЕДДС

СОДЕРЖАНИЕ
1.

План – схемы ОУ:

1.1.

Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств

и детей (учеников,

обучающихся).
1.2.

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

1.3.

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к спортивно – оздоровительному
комплексу «Дельфин», «Олимп».

1.4.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории ОУ.

2.

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

2.1.

Общие сведения.

2.2.

Маршрут движения автобуса до ОУ;

2.3.

Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

3.

Приложение.

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории ОУ

МОУ СОШ №6

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

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
2.1. Общие сведения
Марка Автобус
Модель ЛиАЗ – 525626-01
Государственный регистрационный знак а 020вр 89
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам соответствует.
2.2. Сведения о водителе автобуса
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2.3. Организационно-техническое обеспечение
2.3.1. Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Лучкей Анна
Михайловна
Назначено : приказ от 25.09.1992 №26/к
Прошло аттестацию 24.02.2016 г.
2.3.2. Организация проведения пред рейсового медицинского осмотра водителя
Осуществляет ООО «Центр профессиональной медицины», директор Кавтасьева О.И.
На основании Договора от 01.01.2010 № 03/10
Действительного до 31.12.2016
2.3.3. Организацию проведения пред рейсового технического осмотра транспортного средства
Осуществляет МУП «АТП», директор Яценко П.А.
На основании Устава МУП «АТП»
Действительного до ликвидации, реорганизации или прекращения деятельности предприятия
2.3.4. Дата очередного технического осмотра: август 2016 года.
2.3.5. Место стоянки автобуса в нерабочее время: закрытый стояночный бокс МУП «АТП».
2.3.6. Меры, исключающие несанкционированное использование: закрытый стояночный бокс с
круглосуточной охраной.
2.4. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 629730,ЯНАО, г. Надым, 8-проезд, МУП «АТП».
Фактический адрес владельца: 629730,ЯНАО, г. Надым, 8-проезд, МУП «АТП».
Телефон ответственного лица: 8(3499)56-47-38.
2.5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным
средством (автобусом)
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом): нет.
2.6. Сведения о ведении журнала инструктажа ведётся журнал ежедневного инструктажа
водителей, занятых на перевозке детей.
2.7. Место высадки/посадки обучающихся ООТ «Газпромбанк» (ул. Набережная им. Оруджева С.А.)
2.8. Материалы по организации перевозки обучающихся ОУ:
2.8.1. Приказ «Об организации перевозок обучающихся МОУ, проживающих в СУ 934 школьным
автобусом».
2.8.2. Список обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Надыма, проживающих в СУ-934, для перевозок на
школьном автобусе в 2015/2016 учебном году.
2.8.3. Схема движения автобуса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным
изучением отдельных предметов», г. Надым (согласованный в ОГИБДД).
2.8.4. График движения школьного автобуса на 2015/2016 учебный год.
2.8.5. Схема рассадки обучающихся, в школьном автобусе.
2.8.6. Инструкция по технике безопасности для обучающихся по правилам безопасности при
поездках.
2.8.7. Инструкция
по
технике
безопасности
для
сопровождающего
лица
при перевозке обучающихся автомобильным транспортом.
2.8.8. Инструкция по охране труда для водителя автомобиля.
2.8.9. Должностная инструкция старшего вожатого – сопровождающего обучающихся в школьном
автобусе.
2.8.10. Программа инструктажа для сопровождающего по обеспечению безопасности при
осуществлении перевозок детей автобусом.
2.8.11. Методические рекомендации по обеспечению безопасности при перевозке организованных
групп детей автотранспортом.

