


Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа с. Победино муниципального образования городской

округ «Смирныховский» Сахалинской области
(Наименование ОУ)

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 694360 с. Победино ул. Центральная 54-а Смирныховского

района Сахалинской области

Фактический адрес ОУ: 694360 с. Победино ул. Центральная 54-а Смирныховского

района Сахалинской области,

694380, с. Рощино, ул. Комсомольская 1 Смирныховского района Сахалинской

области

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Гераськина Екатерина Егоровна 25-2-74
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Власенко Ольга Николаевна 25-2-74

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Полякова Светлана Андреевна       26-6-74
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Романихина Ирина Иштибаевна 25-2-74

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования Абдурахманова Олеся Евгеньевна (42452) 4-18-72

(фамилия, имя, отчество )                                            (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

лейтенант полиции _Убушаев В.А.
(должность)                                        (фамилия, имя, отчество

старший лейтенант полиции Тактинов А.А.
(должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

744-260_
(телефон)

Ответственные работникиза мероприятия по профилактике
детского травматизма Зам. директора по ВР  Романихина И.И.  25-2-74

(должность)                               (фамилия, имя, отчество)               (телефон)



Руководитель или ответственный за осуществление содержания
улично-дорожной сети (УДС) и содержание технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД) от предприятия ГУП «Смирныховское ДРСУ» -
Бабкин Николай Анатольевич, и.о.начальника ГУП «Смирныховское ДРСУ»,
рабочий телефон: 4-10-79.
Работник ответственный за осуществление содержания улично-дорожной сети
(УДС) и содержание технических средств организации дорожного движения
(ТСОДД) от предприятия ГУП «Смирныховское ДРСУ»

1. Чекмарев Михаил Михайлович, начальник участка содержания, ремонта и
строительства, а/д Южно-Сахалинск – Оха, км 337 + 000 – км 438 + 745,
рабочий телефон: (42452) 4-17-77.

Количество учащихся 138+ 7 человек группы детского сада________

Наличие уголка по БДД имеется_________________________________
(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 нет________________________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса Управление образования МО ГО «Смирныховский»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 – 15:05

внеклассные занятия: 17:00 – 20:00

Телефоны оперативных служб:
1. Единая дежурно-диспетчерская служба (служба спасения): 112;

● ЕДДС МО ГО «Смирныховский» 8 (424-52) 4-26-67, 8-924-482-65-48;
8-914-097-2421; факс: 8 (424-52) 4-21-01;

● экстренный вызов с мобильного телефона: 101 (МТС, Мегафон, TELE
2), 001 (Билайн)

2. Полиция: 78-08-40;
● Экстренный вызов с мобильного телефона: 102 (МТС, Мегафон, TELE

2),           002 (Билайн);
3. Скорая медицинская помощь: 8 (424-52) 4-25-70; 89241826902;



● Экстренный вызов с мобильного телефона: 103 (МТС, Мегафон, TELE
2),           003 (Билайн);

4. Отряд государственной противопожарной службы МЧС России: 8 (424 -52)
4-20-59, факс: 8 (424-52) 4-20-59

5. Содержание
I. План-схемы ОУ.

1) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/выгрузки, а также

безопасное передвижение детей по территории образовательного учреждения.

2) Маршрут движения автобуса к МБОУ СОШ с. Победино из с. Рощино-станция

УЖД и обратно.

3) Маршрут движения автобуса к МБОУ СОШ с. Победино из пгт.Смирных и

обратно.

4) Маршрут движения автобуса к МБОУ СОШ п.г.т. Смирных для сдачи ЕГЭ.

5) Маршрут движение транспортных средств и безопасное движение детей в

МБОУ СОШ с. Победино и обратно.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (автобусом).

2.1 Общие сведения

Марка, модель: ___________ПАЗ – 3206 – 110 – 70 ____________________
Государственный регистрационный знак ______М 963 КН 65______
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
___сертификат соответствия

2.1.1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,

отчество
Принят на

работу
Стаж в

категории
D

Дата прохождения
периодического

медицинского осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

ПДД
Шубин
Николай
Николаевич

01.03.2006г. 13 лет 23.03.2021г.
1. Курсы по
оказанию

первой
медицинской
помощи с 23

по 25.06.2014г.
2. Занятия по

20ч.
программе по

БДД

20.10.2014г. -

2.1.2 Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:



Гредюха Антон Евгеньевич
назначено начальник хозяйственной части управления образования
прошло аттестацию: январь 2020 год
телефон: 89241860457
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет: ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ»
(Ф.И.О. специалиста)

на основании: договора
действительного до 31.12.2021 г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
Осуществляет: Лопатин Н.Н.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании: должностные обязанности.

4) Дата очередного технического осмотра: 04.10.2021г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж УО МО ГО «Смирныховский».
меры, исключающие несанкционированное использование: охраняется сторожами.
3. Сведения о владельце
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное): УО МО ГО «Смирныховский»
Юридический адрес владельца: Сах. обл., п.г.т. Смирных, ул. Ленина, 15
Фактический адрес владельца: Сах. обл., п.г.т. Смирных, ул. Ленина, 15
Телефон ответственного лица:8 (42452) 4-24-03


















