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Общие сведения
_ГБУ РМЭ «Волжский центр для _____детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»________
(Наименование ОУ)

Тип ОУ:_________________________________________________________
Юридический адрес ОУ: _РМЭ, г.Волжск, ул. Либнехта, д.128______
________________________________________________________________
Фактический адрес ОУ: __ РМЭ, г.Волжск, ул. Либнехта, д.128____
______________________________________________________________
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) ___Кушманов С.Н.________ _6-82-13__________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе __Караулова Д.Р.________ __6-88-12_________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Министерства образования
и науки Республики Марий Эл
_начальник отдела технического надзора
за капитальным строительством Масленникова И. А.
должность

69-25-24_

(фамилия, имя, отчество)

ОГИБДД МО МВД
России «Волжский»
подполковник полиции

Мусихин А.Г.

__начальник___

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_____________4-12-73____________
(телефон)

Дорожный надзор
ОГИБДД МО МВД России
«Волжский»
старший лейтенант полиции

_инспектор______ _____Авдеев Н.С.___
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

____________4-01-78______________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся ______46___________________________________
Наличие уголка по БДД ___________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _ ____отсутствует__________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____отсутствует_____________
Наличие остановки общественного транспорта вблизи ОУ_отсутствует___
(если имеется, указать место расположения)

Наличие мест массового нахождения людей вблизи ОУ__нет____________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автобуса в ОУ ___имеется_________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса _ГБУ РМЭ «Волжский центр для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения_родителей»_____________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: __1 смена___
2-ая смена: ____-_______
внеклассные занятия: _____________
Телефоны оперативных служб:
_______4-12-73 начальник ГИБДД г.Волжска___
_______4-01-78 ДПС г.Волжска______________
_______6-82-13 приемная центра____
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Содержание
I. План-схемы ОУ:
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом):
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения:
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса)
Общие сведения
Марка __ГАЗ-322121________________________________________________
Модель _автобус специальный для перевозки детей___________________
Государственный регистрационный знак _С 681 АО/ 12 RUS____________
Год выпуска___ 2011_____ Количество мест в автобусе ___10__________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _соответствуют правилам перевозки детей____________________
________________________________________________________________
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя, отчество

Принят
на
работу

Земсков
Николай
Александрович

18.10.2006

Бобин
Иван
Васильевич

25.05.2012

Стаж
в
категории
D
34 г.

Дата предстоящего
мед.
осмотра

Период
Повышепроведения
ние квастажировки лификации

Допущенные нарушения
ПДД

Проводится

-

-

1 раз в год
15 л.

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
__________Царëв Михаил Иванович________________________ назначено
_________зам.директора по АХЧ_________________________, прошло
аттестацию __17 августа 2012 г.____________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ______________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ______________________________________________________
действительного до _________________________________________________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет __Царëв Михаил Иванович____________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании _удостоверение РПП № 101611 о 17 августа 2012 г._________
действительного до __17 августа 2017 г._______________.
4) Дата очередного технического осмотра автотранспорта 26 февраль 2017 г.
______________________________
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________
меры, исключающие несанкционированное использование ______________
_гараж, в летний оздоровительный период база отдыха «Молодость»_____
_________________________________________________________________
3.

Сведения о владельце

Юридический адрес владельца _______________________________________
Фактический адрес владельца ________________________________________
Телефон ответственного лица ________________________________________
4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт автобуса
_____ «СервисАвто» г. Волжск_______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________
5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Сведения о введении журнала инструктажа
_______________имеется, ведется __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих
перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).
(При перевозке детей специальным транспортным средством
(автобусом) сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная
карточка хранится в разделе «Приложение»)

Информационная карточка
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перевозок детей специальным транспортным средством
Общие сведения
Марка __ГАЗ – 322121___________________________________________
Модель автобус специальный для перевозки детей_____________________
Государственный регистрационный знак ____С 681 АС / 12 RUS___________
Год выпуска ___2011________ Количество мест в автобусе __10___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам ____соответствует правилам перевозки детей, установлен
тахограф 1 июля 2016 г.______________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец _ГБУ РМЭ «Волжский центр для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»___
(наименование организации)

Юридический адрес владельца _РМЭ, г.Волжск ул. Либкнехта, д. 128_
Фактический адрес владельца _ РМЭ, г.Волжск ул. Либкнехта, д. 128_
Телефон ответственного лица _Царëв Михаил Иванович, 6-82-07___________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество _Земсков Николай Александрович _____________
Принят на работу __октябрь 2006 г._________________________________
Стаж вождения категории D ____34 год______________________________
Фамилия, имя, отчество _Бобин Иван Васильевич_____________________
Принят на работу __май 2012 г.____________________________________
Стаж вождения категории D ____15 год______________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
___Царëв Михаил Иванович_______________________________________
назначено ___июль 2013г. Приказ № 76/1________________________,
прошло аттестацию ___17 августа 2012 г.___________________________
Дата последнего технического осмотра _17 августа 2016 г.______________
Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ)
__________________ __Кушманов С.Н.
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

(Ф.И.О.)

__________________ ___Царëв М.И._
(подпись)

(Ф.И.О.)

