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общие сведения

Мyншципального бюджетного образовательного учреlцд9ццц

<<Тюнгюлюнская сDедняя обше школа имени А.С.

Шахчрдина с чглчблеццъ!ц дзуJJццем отдельных предметов>) с ТцашцOдш

ЦIегино-Кангаласс кого улуса
(Наименование оУ)

ТипОУ: ]VIуниципальноебюджетноеобразовательноеyчрежденпе

Юридический адрес ОУ: б78075 Респчблика Саха (Якчтия) lVIегино-

Кангаласский улус, с. Тюнгrолю, yл. Горького, 3

Фактический адрес ОУ 678075 Ресшублика Саха (Якутия) Мегино-

Кашгаласский yлус, с. Тюнгюлю. yл. Горького.3

Руковолители ОУ:

Щиректор (заведующий) Сотников Вячеслав Егорович 23-3-00 8914 822-96-З4
(tlвми:пл& итrля. mчоство) (телеФ}l)

Заместрrтель директора
по учебнойработе СотниковаОльгаНиколаевна

(фмилия. нмя. 0тчФтво)

Заместrтгель директора
по учебной работе Баишева Любовь Алексаrцровна

(флtиля, имя, отчсс,гво)

Заместитель директора
по учебной работе Стр}лrкова Дfrталина Ивановна

(фмилия, иш, tлtecTBo)

2з-з-98 8914 102_00_85
(телефlф

89l4 294-|9-|9
(телфон)

8914 l01_15_21
(телефн)

8914 220-58-15
(те:lефн)

Ответственные работники
муниципtlJIьного органа образоваrrия

з аме8lидедъ дачадъццща Мку к Р айошrое чгцэ авле
кМегино-Канга_пасский улус) тарасов Николай Петрович 89|4 226-0|-99

(до;пкншrь)

Ответственны е от_Госавтоинспекции
инспектор по пропаганде БДД

(фмялш. имя. отчrcпо) (гелефоl)

ст. леЙтенант полиции Замятина А.А

2

(дожrm) 1фми:пrя, шш, отчество )



Ответственные работники за мероприrIтиlI

по профилактике детского травматизма

зам директора по Вр Тихонова Саргылана Афанасьевна 2з-з-98

(должносгь)

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
организ ации, осуществл.шощей
содержание У.ЩС-

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД-

Количество учаrцихся: 446

(фамиллrя, имя, отчество) (телефон)

Эверстов Василlй Семенович 8914 285-94-50

(фамилия, имя, отчесгво) (телефон)

(фмиm, имя. mчФво) (rcлеtфн)

(лолжность)

Учитель оБЖ

Наличие уголка по БДД

На_lrичие класса по БДД

(фмиrия. имя, отчФтво) (телефн)

имеется (холл 1этажа школы )
(е с л u t сu е еm ся, у кqз а m ь -uе сmо рас lлол оэrc е н t п)

не имеется

(при наличии автобуса)

МБоУ кТюнгюлюнск€м СоШ им. А.С. Шахурдина с
Yглчбленным изYIIением отдельных предметов)

(е слtt ttMeem ся" указаm b,v е сmо рслсполоасе нuя)

На_llл.тчие автогородка (tшощадки) по БДД не имеется
Наличие автобуса в ОУ пАз

Владелец автобуса

(ОУ, .uунчцuпапьное образсманче u dp.)

Время занятий в ОУ: 8:30ч - 14:05ч

внекJIассные зiltUIтиrI: l5:00ч - l9:00ч

Телефопы оперативных епужб:

*,Щорожно-эксплуатационные 
организации, осуществJulющие содержание У,ЩС, несуг ответственность в

соответствиIl с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон <О безопасности дорожного
движения)) Ng l 96-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

3

Организачии и службы
Оперативный

номер
По сотовому
операт номер

телефоны
дежурных

Пожарная часть в с Тюнгюлю 01 010 4l-з46
Полиция 02 020 4з-458
Скорая помоIць 03 030 41-080
Сахатранснефтегаз 04 040 41-104
Администрация улуса, Единая диспетчерскчuI
слуlкба

47_880

Аварийно - диспетчерскаJI служба ГУП ЖКХ 4I-947
Диспетчерская РЭС-2 41-638

гиБдд 47-484
47-з02



Содержание

I. План-схема оУ.

1) район расположения ОУ, пути двюкения трilнспортных средств и детей

(учеников, обуtающихся) ;

2) организiщиrl дорожного двюкениrI в непосредственной бrплзости от

образовательного гIрежденшI с размещением соответствующих техниtIеских

средств, маршруты двюкения детей и расположение парковочных мест;

З) пути двюкения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных гryтей передвIOкениII детей по территории

образователъного rIреждениrI.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специ€lльным

транспортным средством (автобусом).

l) Общие сведенIш;

2) маршрут двшкения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
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План-схема расположеншя ОУ,
пути двцженпя транспортных средств и детей (учеников)
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- двюкение транспортных ср€дств

- дорожный знак кПешеходный переход>
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Схема оргаппзrцпш дорояmого двпжеtrпя в шOпосредствепной блшзосrи от образоватýIьЕого учре?кдешпя
с размещенпем соответствующшх техншческпх срсдств, мsршр}"rы двпжеппя детеf, ш расп(моженпе пдрковочных мсст

----->oIo
<--

t
п

---_+ АП э пА

-|

l
l

;
t

I

I
:

Е8

о*\

0aa
lt ý,

фгr

,

п
t1 t, )),

- направление движения транспор-тного потока
- направление движения детей от остановок частных транспортньж средств
- место посадки / высадки детей
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II. Информация об обеспечешии безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка 320538_70
Модель гиз 320538_70
Госуларственный регистрационный зн€ж кА 426
Соответствие конструкцш,r требованиям, предъявJuIемым к школъным автобусам

модель соответствует itниям пDzlвип пеDевозки детей
Jtlb лицензии АСС -14-0З1880 2'7 .04.2009г. ПповеDка на соответствие
лIдIензиозных условий от 18 2015 г Jф l448Зlлиц- кбессрочно>

Фамилия,
имя, отчество

Принят
на рабоry

Стаж в
катего-

рии D

,Щата пред-

стоящего
мед. осмотра

Период
проведения

стiDкировки

повышение
квалифика-

ции

,Щопушен-
ные нару-

шения
пдд

Куприянов
Спиридон
Анатольевич

l ноября

2015 г
з9 Август

2016г.

нет

1. Сведения о водптеле автобуса

2. Организацпонно-техншческое обеспечение

l) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного двюкениrI
Сотников Вяч Егопович. диDектоD
Куглэиянов С Анатолъевич" водитель
Жирков ЕГОП ЕГОРОВИЧ" АХЧ

2) ОрганизаIц4я цроведенLш предрейсового медиIц{нского осмотра водителя
осyществJuIет ГБоУ РС(я) кМегино -Каtгаilас скiш це нто iLTbH€ш р айоннiUI

больница) главный врач Павлов А,А
(Ф.И,О, специалисга)

на основании договора }lЬБН от l1 янваDя 20lб г

З) ОрганизаIшя проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:

ГБоУ РС(Я) <Про ный лиrrей Ns4)
(Ф.И О. специалисга)

на основ€tнии договора NqБД от 15 января 2016 г

4) Дата очередного техниtIеского осмотра г,

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гФаж школы. с Тюнгюлю
5
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3. Сведения о вJIадельце

Юридический адрес вJIадельца 678075 р Саха ( ) Мегино-
с г

Факгический адрес в.IIадельца 678075 а Саха (якчтия ) Мегино-
с J

Телефон ответственного лица 23-3-00 89l4 822-96-з4

4. Сведенпя о ведеппи журнала шнструктажа

1. ,Курнал регистрации путевых листов

2. Журна_гl регистрации ТБ

Nlаршрут движепия автобуса оу
МаРШРУг двюкениrI автобуса обследован сотрудниками МБДД, остановка

посадка и высадки детей по рекомендации ГИБДД возле главных ворот школы
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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- движение детей и подростков к месту посадкI/высадки
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