Общие сведения
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Тагарская средняя общеобразовательная школа»
Тип ОУ

Средняя общеобразовательная школа

Юридический адрес: 663496, Красноярский край, Кежемский
район, д. Тагара, ул. Строителей, д. 17
Фактический адрес: 663496, Красноярский край, Кежемский
район, д. Тагара, ул. Строителей, д. 17
Руководитель ОУ:

Директор

Безруких Ольга Иннокентьевна

т.7-33-29

Заместитель директора

по учебной воспитательной работе
Шаланкова Оксана Николаевна
Завхоз

т. 7-33-66

Асаёнок Виктория Анатольевна

Заместитель директора

по дошкольному образованию Колотова Марина Николаевна т. 7-32-76
Ответственные работники
муниципального органа

образования

ведущий специалист Секурцева Г.В. т .2-18-16

Ответственные от

Госавтоинспекции

Госинспектор дорожного надзора ОГИБДД
Шарипов В.М.

т. 2-22-89

Инспектор ДПС Глушкова Е.Б.

т. 2-22-89

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей
содержание УДС
Глава сельсовета д. Тагара

Антонов Е. Н.

т. 7-34-02

Руководитель
или
ответственный
работник
дорожноэксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД
Глава сельсовета д. Тагара

Антонов Е.Н.
Количество учащихся в ОУ:

т. 7-34-02

151

Количество учащихся в дошкольных группах: 63
Наличие уголка БДД в ОУ

есть, в фойе 1 этажа и на 2 этаже

Наличие уголка БДД в дошкольных группах есть, в фойе
Наличие автогородка (площадки) по БДД
нет
Наличие автобуса в ОУ:
нет, подвоз учащихся осуществляется на

основании муниципального контракта,
заключенного с МУАТП Кежемского
района
МУАТП Кежемского района

Владелец автобуса :

Время занятий в ОУ
с 8:30 до 15:00
внеклассные занятия:
с 15.00 до 16:00
Время работы дошкольных групп с 07-00 до 19-00

Телефоны оперативных служб;

Пожарная часть
Полиция
Скорая помощь
МЧС

т. 101
т. 102
т. 103
т. 112

Содержание
План-схемы ОУ
1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей;
2) Пути движения транспортных
средств
к
местам разгрузки /
погрузки и рекомендуемые безопасные пути движения детей по территории
ОУ.
Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)
1) Общие сведения;
2) Схема движения школьного автобуса вблизи территории ОУ и безопасного
расположения остановки школьного автобуса.
Приложения

Схема района расположения ОУ,
пути движении транспортных средств и детей

- Пути движения детей в (из) ОУ

- Пути движения транспортных средств вблизи ОУ

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
рекомендуемые безопасные пути движения детей по территории ОУ

Места разгрузки\ погрузки
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки \ погрузки на
территории ОУ

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки \ погрузки за
территорией ОУ
- Рекомендуемые безопасные пути движения детей на территории ОУ

II Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
32053-70
Государственный регистрационный знак Е 312 УМ
Год выпуска 2008г
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам,
соответствует.

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество
Попов В.И.

Принят на Стаж в
работу
катего
рии D
29.10.2010

14 лет

Дата
предстоящего
мед. осмотра

Апрель
2022года

Период
проведения
стажировки

02.09-

Повышение
Допущенные
квалификации нарушения
ПДД
17.04.2019
нет

04.09.2019

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

Черенкова Даната Игоревна
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет: Пушкарева Ю.О
Автушко А.Э.
З) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
Осуществляет: Мариненко А.В.

Бабашкин В.В
4) Дата очередного технического осмотра: ежемесячно, согласно графика
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: МУАТП Кежемского района
З. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 663491. Красноярский край, Кежемский
район, г. Кодинск, ул. 2-я коммунальная, участок 20, строение 1
Фактический адрес владельца: 663491. Красноярский край, Кежемский
район, г. Кодинск, ул. 2-я коммунальная, участок 20, строение 1
Телефон ответственного лица:

Инженер по безопасности дорожного движения:
Черенкова Даната Игоревна
т. 7-54-15

Схема движения школьного автобуса вблизи территории ОУ и
безопасного расположения остановки школьного автобуса

Лесополоса

-Пути движения детей от (к) остановке
- Пути движения школьного автобуса вблизи территории ОУ

